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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей средней группы «Сол-

нышко» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-

го 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 Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 1 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя;  

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя. 

 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

А.И. Варивода – заместитель заведующего по УВР 

В.С. Апанасенко – старший воспитатель 

А.А. Кожуховская – воспитатель 

Н.В. Заичко - воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателей средней группы (Далее – Программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной 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 соответ-

ствии с ФГОС ДО и Инновационной программой дошкольного образования/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, со-

держание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет си-

стему, 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 за-

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

программы представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учеб-

ным планом.  

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных до-

стижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Основные цели Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение ряда 

задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательны-

ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процес-

са; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном об-

разовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и все-

стороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений сов-

местно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Главное нововведение – это нацеленность на создание пространства детской реали-

зации – поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание условий 

для самореализации. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его инди-

видуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошколь-

ного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценно-

сти дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошколь-

ном детстве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие соци-

альных, нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет националь-

ных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и воз-

растными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массо-

вой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на ос-

нове традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возмож-

ностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребен-

ком, что означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущественно сетевое взаимодействие с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-
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ного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и де-

тализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием тулови-

ща, 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. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности 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 неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется 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 резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

хранение 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 сосредо-

точенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении 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. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством 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 познаватель-

ный 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 ока-

зывается 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, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 
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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 за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования – «воспитание гармонично развитой и соци-

ально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-

сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образователь-

ной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать сле-

дующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности взаимодейство-

вать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценност-

ные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) яв-

ляется не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдени-

ем «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития. 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволя-

ет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результа-

тов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин – «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-
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стижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориен-

тиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 

для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как це-

левые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

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 относитель-

но целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, физиче-

ских и психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и нацио-

нально-культурным традициям народов нашей страны. 

8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осу-

ществления различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлени-
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ями о принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знать свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет 

первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и по-

лом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных 

норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при неблаго-

видных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с не-

большой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (иметь представление о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, рас-

сказать о ее традициях. 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю. 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, 

имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День По-

беды, День защитника Отечества. 8 марта, Новый год, имеет представление о Российской 

армии). 

 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуется причинами, взаимосвязями, 

задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и 

печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, 

что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые спосо-

бы, активно применяя все органы чувств. 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении 

одних детей другим. 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распреде-

лять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 
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 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

3.Предметные образовательные результаты. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться в игре со сверстниками, принимать на себя  различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрос-

лого приводить ее в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и назы-

вать дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переходи пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей приро-

де. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети мо-

гут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего?». 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, 

впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 
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назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании дей-

ствий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице; объяснить их назначение. 

 Знать названия многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифициро-

вать предметы(транспорт воздушный, наземный и т.п.) и группировать и различать их по 

разным свойствам и признакам ( все из дерева, сервиз чайный и столовый и т.д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 

погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).  

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухажи-

вать, какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие-домашние животные, садовые- лесные растения и пр.) 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о  наиболее распространенных профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель и т.д.), о том, что они делают, какие используют ин-

струменты (орудие труда и результаты труда). 

 Иметь представление о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении с взрослыми выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 
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 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-синонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница-сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристи-

ки (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), ис-

пытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную компози-

цию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруг-

лять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; состав-

лять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
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 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 

 Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть металлофон простейшие мелодии на одном звуке.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные сред-

ства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети 

могут: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнени-

ях. 

 Пользоваться физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 
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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. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Владение 

речью как 

средством 
общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связ-

ной, граммати-

чески правиль-
ной диалогиче-

ской и моноло-

гической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие звуко-

вой и интонаци-

онной культуры 
речи, фонемати-

ческого слуха 

Знакомство 

с книжной 

культурой, 
детской 

литературой, 

понимание 

на слух 

текстов 

различных 
жанров 

детской 

литературы 

Формирование 

звуковой ана-

литико – син-
тетической 

активности 

как предпо-

сылки обуче-

ния грамоте 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
                 

 

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. 

ребен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 
предпосы-

лок цен-

ностно – 
смыслового 

восприятия 

и понима-
ния произ-

ведений 

искусства, 
мира при-

роды 

Становление 
эстетическо-

го отноше-

ния к окру-
жающему 

миру 

Формирова-
ние элемен-

тарных пред-

ставлений о 
видах искус-

ства 

Восприя-
тие музы-

ки 

Восприятие 
художествен-

ной литерату-

ры, фольклора 

Стимулирова-
ние сопережи-

вания персо-

нажам худо-
жественных 

произведений 

Реализация 
самостоятель-

ной творче-

ской деятель-
ности 

Сред-
ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I
V 
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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. 

ре-
бенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и нрав-

ственные 
ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодей-
ствия ребенка 

со взрослыми 

и сверстника-

ми 

Становление 

самостоя-

тель- 
ности, целе-

направлен- 

ности и са-

морегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональ-
ного интел-

лекта, эмоци-

ональной 

отзывчивости, 

сопережива-

ния, форми-
рование го-

товности к 

совместной 
деятельности 

со сверстни-

ками 

Формирова-

ние уважи-

тельного от-
ношения и 

чувства при-

надлежности к 

своей семье и 

к сообществу 

детей и взрос-
лых в органи-

зации 

Формирова-

ние пози-

тивных 
установок  к 

различным 

видам труда 

Формирова-

ние основ 

безопасного 
поведения в 

быту, соци-

уме, в при-

роде 

Сред-

ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

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

V 

                 
 

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. 

ребен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 
интересов 

детей, лю-
бознатель-

ности и 

познава-
тель-ной 

мотивации 

Формирова-
ние познава-

тель-ных 
действий, 

становления 

сознания 

Развитие 
воображе-

ния и твор-
ческой 

активности 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений о 

себе, о других 

людях 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений об 

объектах 

окружающего 
мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений о 

малой родине 

и Отечестве, 
представле-

ний о соци-

ально – куль-
турных цен-

ностях наше-

го народа, об 
отечествен-

ных традици-

ях и праздни-
ках, о планете 

Земля как 

общем доме 
людей, мно-

гообразии 

стран и наро-
дов мира 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений об 

особенностях 

природы 

Сред-
ний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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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. 
ре-

бенка 

 Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Приобрете-

ние опыта в 

двигатель-
ной дея-

тельности, 

связанной с 

выполнени-

ем упраж-

нений, 
направлен-

ных на раз-

витие таких 
физических 

качеств, как 

координа-
ция и гиб-

кость 

Приобретение 

опыта в дви-

гательной 
деятельности, 

способству-

ющей пра-

вильному 

формирова-

нию опорно-
двигательной 

системы ор-

ганизма, раз-
витию равно-

весия, коор-

динации дви-
жения 

Приобретение 

опыта в дви-

гательной 
деятельности, 

способству-

ющей разви-

тию крупной 

и мелкой 

моторики 
обеих рук 

Приобрете-

ние опыта в 

двигатель-
ной дея-

тельности, 

связанной с 

правиль-

ным, не 

наносящим 
ущерба 

организму 

выполнени-
ем основ-

ных движе-

ний 

Формирова-

ние началь-

ных пред-
ставлений о 

некоторых 

видах спор-

та, овладе-

ние по-

движными 
играми с 

правилами 

Становление 

целенаправлен-

ности и саморе-
гуляции в двига-

тельной сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 
образа жиз-

ни, овладе-

ние его эле-

ментарными 

нормами и 

правилами 

Сред-

ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I
V 

                 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ №11 

 

 
Образовательная 

область 

 «Социально – ком-

муникативное разви-

тие» 

Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

Образовательная об-

ласть «Художественно 

- эстетическое разви-

тие» 

 

Образовательная об-

ласть  

«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по образо-

вательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

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

тие». 

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 образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти, 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 де-

ятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

нятых 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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

1.Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать 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 о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверен-

ность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговид-

ного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 

удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отноше-

ния ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  
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Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представле-

ние о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первона-

чальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интере-

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

накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. Воспитывать уважение 

к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о госу-

дарственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Зна-

комить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.).  

 

2.Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, что-

бы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интере-

сами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения ре-

зультатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общ-

ности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и тради-

ций группы, детского сада.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание де-

тей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отноше-

ние детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать зна-

комить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (пе-

рестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для по-

сильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, 

чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяе-

вами.  

 

3.Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми об-

щепринятых правил и норм поведения.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Форми-

ровать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  
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Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого обще-

ния; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежли-

во выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные пред-

ставления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Поощрять детей помогать родителям. Советовать родителям при-

учать ребенка к тому, что у него должны быть постоянные обязанности по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.).  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правиль-

ного поведения, связанные с самообслуживанием.  

 

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, раз-

работке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные от-

ношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать уме-

ние детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в  соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самооб-

служивания. 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. Формиро-

вать умение самостоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после оконча-

ния занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т.д.), прибираться после игр с  песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой дея-

тельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формиро-

вать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать вос-

питателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, отно-

сить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: акку-

ратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать сто-

ловые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и 

пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду дру-

гих людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопас-

ного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с живот-
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ными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить 

животных и  пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разре-

шения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать пред-

ставления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорож-

ного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреп-

лять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорож-

ного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельно-

сти: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о прави-

лах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любозна-

тельности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, па-

мяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем 

мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений». 

 

Основные цели и задачи: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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, фиолето-

вый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем при-

косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жест-

кое, 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.).  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенны-

ми способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, фор-

ма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 
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сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования.  

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соот-

ветствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в позна-

вательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрос-

лым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и со-

здании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в про-

ектно-исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внеш-

ним 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 изме-

нилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахма-

ты.  

 

2.Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

ставления 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  од-

ним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко  всем пе-

ресчитанным 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?», «Ко-

торый 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 по-

ровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их ста-

ло тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из  большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное 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 ситуа-

циях, 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 непосред-

ственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 
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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 (шири-

ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначаю-

щие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оран-

жевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о  геометрических фигурах: круге, квадра-

те, 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, тре-

угольником. 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: та-

релка – 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, высоко – низко.  

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

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить 

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

 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные де-

тали (куб, пластина, кирпичик и 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 со-

относить их по величине и форме, устанавливая пространственное расположение этих ча-

стей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытия, крыши; в автомоби-

ле – кабина, кузов и т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж 

для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. 

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

дать данный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высо-

кий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между со-

бой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 
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4.Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необ-

ходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и акти-

визировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения.  

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на све-

те». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, ри-

сунков в  книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.  

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

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин – из металла, шины – из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь меж-

ду назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул 

и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать 

интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классифи-

кации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об обще-

ственном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 

внешнего вида и назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-

ния. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных яв-

лений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  пр.). Познакомить с некото-

рыми необычными природными явлениями, которые дети в  своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, об-

лачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать со-

стояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать уста-

навливать простейшие связи (похолодало – исчезли бабочки, жуки). Закреплять представ-

ления о сезонных изменениях в природе.  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.  

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Дать пред-

ставление о том, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет).  

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. Приобщать к сезонным наблюдениям за растениями. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные – садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лес-

ные), грибы (съедобные – несъедобные).  
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Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным при-

знакам (стволу, листьям, плодам).  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классифика-

ции животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся 

или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доистори-

ческих (вымерших) животных: динозавры, мамонты.  

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные – 

дикие и домашние; птицы – домашние, лесные, городские; рыбы – речные, морские, озер-

ные; насекомые – летающие, ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности по-

ведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей уме-

ние взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о 

сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особен-

ностях труда в  городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать зна-

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

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

Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творче-

ства; знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

Основные цели и задачи: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

1.Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и об-

суждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привыч-

ного им ближайшего окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и 

луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрирован-

ные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и 

т.п.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отража-

ющие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 
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Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали.  

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, яв-

лениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, ма-

териалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материа-

лов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи наиболее употреби-

тельные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

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 выразитель-

ными 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  со-

гласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) зву-

ков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

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

нающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экс-

периментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворче-

ство (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общеприня-

тый образец слова.  

Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, правильно исполь-

зовать 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).  

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых гла-

голов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пиани-

но, кофе, какао).  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участво-

вать 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 дидактическо-

го материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  
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2.Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворе-

ния; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произ-

ведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию де-

тей 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» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, форми-

рование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса». 

 

Основные цели и задачи: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

1.Приобщение к искусству 
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 музы-

кального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-

тельности в  художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-

ратура), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-

кусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, ве-

личина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобрази-

тельной, 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; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с раз-

ным 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 са-

мостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и ска-

зочные строения.  
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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 библиоте-

кой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, пес-

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 

2.Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра-

жение, 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 де-

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

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

пликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять друже-

любие при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, 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.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и созда-

вать 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 доба-

вить 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 ки-

стью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 
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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.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

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

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюс-

нутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких де-

талей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой фор-

мы. 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 рас-

ширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление актив-

ности и творчества.  

Формировать у детей 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 пред-

метов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из  

квадрата и  овальные из  прямоугольника путем скругления углов; использовать этот при-

ем 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. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украше-

ния 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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприя-

тия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, выре-

занные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городец-

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

росписи.  

 

3.Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, до-

слушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знако-

мые 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 протяж-

но, 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 пес-

ни 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 перестрое-

ния (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «тор-

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоцио-

нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, па-

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

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке не-

больших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгры-

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

 

4.Театрализованные игры 
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре пу-

тем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), ис-

пользуя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в  театрализованной деятельно-

сти путем прослеживания количества и  характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 



34 

 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо, са-

мостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из кин-

дер-сюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса вырази-

тельных средств, применяемых в спектакле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармонич-

ное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 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 необходи-

мых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о  важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанав-

ливать 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 представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у де-

тей 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 чиха-

нии отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемно-

гу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

 

2.Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески 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 от-
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талкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижени-

ем 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, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-

моотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к 

спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициа-

тивность в  организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

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

нению правил игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т.д. 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования  

воспитательно-образовательной работы с детьми средней группы 

на 2022-2023 учебный год 

Ме

сяц 

Тема-

тиче-

ский 

блок 

Неделя, тема Итоговое меро-

приятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
е-

л
о
в
ек

. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 1. День Знаний. Прощание с летом. Моя группа. Мой 

детский сад. С 05.09.22. по 09.09.22. 

Праздник «День 

Знаний» 

Совместная ра-

бота с родителя-

ми по оформле-

нию выставки к 

Дню города 

2. Транспорт на улицах города. Виды транспорта. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах. С 12.09.22. 

по 16.09.22. 

3. Мой город, его история и достопримечательности.              

С 19.09.22. по 23.09.22. 

4. Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихо-

да, бытовые приборы, мебель). С 26.09.22. по 

30.09.22. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
се

н
ь
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая.  

С 03.10.22. по 07.10.22. 

Групповая вы-

ставка детского 

творчества 

«Осенняя Икеба-

на». 

 

 Осеннее развле-

чение «Дарит 

Осень чудеса!» 

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

урожая. С 10.10.22. по 14.10.22. 

3. Осень. Осенние изменения в природе. Грибы и дере-

вья (обобщение). С 17.10.22. по 21.10.22. 

4. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. 

Осенняя одежда. С 24.10.22. по 28.10.22. 

Н
о
я

б
р

ь
 

     

О
се

н
ь
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1.Повторение ранее изученного материала. Запол-

нение персональных карт детей. С 31.10.22. по 

03.11.22. 

Выставка твор-

ческих работ по 

ПДД «Правила 

дорожные – де-

тям знать поло-

жено» 

2. Осень. Домашние животные. С 07.11.22. по 11.11.22. 

3. Осень. Дикие животные. Экзотические животные 

разных климатических зон. Профессия лесника. Прави-

ла безопасного поведения на природе. С 14.11.22. по 

18.11.22. 

4. Осень. Птицы. Перелетные птицы. С 21.11.22. по 

25.11.22. 

5.Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и зем-

новодные. Правила безопасного поведения на водое-

мах.  

С 28.11.22. по 02.12.22. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда.  С 05.12.22. по 09.12.22. 

 

Конкурс на луч-

шее оформление 

группы к Новому 

году. 

 

Выставка семей-

ных работ «Но-

вогодний калей-

доскоп». 

2. Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты 

питания) С 12.12.22. по 16.12.22. 

 

3. О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с 

друзьями? Что такое Новый год? Учим стихи, читаем 

новогодние сказки, рассматриваем картинки. С 

19.12.22. по 23.12.22. 
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4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 26.12.22. по 

30.12.22. 

 

Новогодний 

утренник. 
Я

н
в

а
р

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 09.01.23. по 13.01.23. 

Рождественские 

колядки. 

 

Неделя зимних 

игр и забав. 2.Обувь. С 16.01.23. по 20.01.23. 

3.Мебель. С 23.01.23. по 27.01.23. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 30.01.23. по 03.02.23. Фотовыставка 

«Мой папа – 

солдат» 

 

Спортивное раз-

влечение «Буду в 

армии служить, 

буду Родину лю-

бить!» 

1. Моя семья. Мои папа и дедушка. С 06.02.23. по 

10.02.23. 

3. Защитники Отечества (Былины о богатырях. Расска-

зы о военной службе и подвигах защитников Отече-

ства). Готовимся к праздникам (Чтение и разучивание 

стихотворений, изготовление подарков). С 13.02.23. по 

17.02.23. 

4. Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 20.02.23. 

по 22.02.23. 

М
а
р

т
 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
-

в
ек

. 

1. Мамин праздник. С 27.02.23. по 03.03.23. Выставка «Ма-

мины руки». 

 

Праздник «Ярче, 

солнышко, сияй, 

нашу маму по-

здравляй!».    

 

Театральная не-

деля 

2. Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. Как 

сохранить свое здоровье и здоровье других людей. С 

06.03.23. по 10.03.23. 

3. Профессии (почтальон, продавец, врач, медсестра).                

С 13.03.23. по 17.03.23. 

4. Комнатные растения. С 20.03.23. по 24.03.23. 

5. Народная игрушка. С 27.03.23. по 31.03.23. 

А
п

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 03.04.23. по 07.04.23. 

Итоговые меро-

приятия по НОД. 

 

 

Развлечение 

«День Земли» 

2. Весна. Насекомые. С 10.04.23. по 14.04.23. 

3. Земля – наш дом (условия, необходимые для жизни 

людей, животных, растений). С 17.04.23. по 21.04.23. 

4. ОБЖ – «Об огне и пожаре». Повторение ранее изу-

ченного  материала. Заполнение персональных карт 

детей. С 24.04.23. по 28.04.23. 

М
а
й

 

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 02.05.23. 

по 05.05.23. 

Выставка дет-

ских рисунков 

«Подвиг их, ни-

когда не забу-

дем!» 

 

Праздник, по-

священный Дню 

Победы 

2. Неделя безопасности. С 10.05.23. по 12.05.23.  

3. Транспорт на улицах города. С 15.05.23. по 19.05.23. 

4. Что такое лето? Эксперименты с песком и водой.                 

С 22.05.23. по 26.05.23. 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми средней группы 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

 
1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: День Знаний. Прощание с летом. Моя группа. Мой детский сад 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ознакомление  

с предметным и соци-

альным окружением. 

«Детский сад наш так хо-

рош – лучше сада не 

найдешь». Стр.27. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением». 

О.В. Дыбина Средняя группа  

Уточнить знания детей о дет-

ском саде; 

Расширять знания детей о лю-

дях разных профессий, работа-

ющих в детском саду. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Ознакомительное занятие. 

 

Воспитатель проводит дидакти-

ческие игры с целью уточнения 

знаний детей в области матема-

тики. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

Тема 4 «Лесной детский 

сад»,  стр. 34,  

Л.В. Куцакова «Конструиро-

вание из строительного ма-

териала». Средняя группа 

 Упражнять в умении распола-

гать кирпичики вертикально, 

плотно и на расстоянии; делать 

обобщение: у всех домов есть 

фундамент, стены, окна, двери, 

перекрытия, крыши. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1.  
Беседа «Надо ли учиться го-

ворить»  
Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.25 

Помочь детям понять ,что и за-

чем они будут делать на заня-

тиях по развитию речи. 

 

 

 

Художественная  

литература 

1.Разучивание рус. нар. песен-

ки «Ножки, ножки, где вы бы-

ли?», «Дон! Дон! Дон!»,  

2.А.Введенский. 

«Война грибов с ягодами», 

обр. В.Даля 

3.«Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова 

4. Л. Толстой. «Отец приказал 

сыновьям...»,  

5. «Про Иванушку-дурачка», 

обр. М. Горького;  

Прививать любовь к художе-

ственному слову 

Вызвать у детей желание выра-

зительно, интонационно расска-

зывать наизусть знакомые сти-

хотворения 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Яблоки и ягоды" Закреплять умение детей ле-
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Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.23 

пить предметы круглой формы 

разной величины. Учить пере-

давать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельно-

сти, доброжелательное отноше-

ние к созданным сверстниками 

продуктам. 

 

СЕНТЯБРЬ  

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Транспорт на улицах города. Виды транспорта.  

Правила безопасного поведения на дорогах 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и соци-

альным окружением. 

«Что такое улица». 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

О.В. Дыбина 

 Средняя группа с31. 

формировать элементарные 

представления об улице; обра-

щать внимание на дома, тро-

туар, проезжую часть; продол-

жать закреплять название ули-

цы, на которой находится дет-

ский сад; объяснять, как важно 

знать свой адрес. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1. «Сравнение двух 

равных групп предметов» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Старшая группа, с.11 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения 

сравнивать две равные  группы 

предметов, обозначать резуль-

таты сравнения словами: по-

ровну, сколько – столько. 

Закреплять умения сравнивать 

два предмета по величине, обо-

значать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Больше. Меньше. 

Упражнять в определении про-

странственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

вреди, сзади, вверху внизу. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

Тема 2 «Дома моего города» 
стр. 21, 

 Л.В. Куцакова «Конструиро-

вание из строительного ма-

териала» 

Упражнять детей в огоражива-

нии небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

различении и назывании цве-

тов. Развивать самостоятель-

ность в нахождении способов 

конструирования, способство-

вать игровому общению. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 2. Стр. 26 Объяснить детям артикуляцию 
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Звуковая культура речи: звуки 

с и сь 

В.В. Гербова, 

звука С, поупражнять в пра-

вильном, отчетливом его про-

изнесении     

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

И.Бунина «Листопад»; 

2.Чтение главы из сказки Н. 

Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

3. Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

4. «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля;  

5. «Рыбки», франц., обр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; 

 

прививать любовь к художе-

ственному слову; 

прививать интерес к группово-

му мини-музею 

Учить понимать образное со-

держание и идею сказки, пере-

давать структуру сказки с по-

мощью моделирования, заме-

чать и понимать образные слова 

и выражения в тексте; разви-

вать творческое воображение; 

воспитывать умение различать 

добрых и злых героев. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  "Красивые флажки"стр.25 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

Учить детей работать ножни-

цами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой сто-

роне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, уме-

ние чередовать изображения по 

цвету. Развивать чувство ритма 

и чувство цвета. Вызывать по-

ложительный эмоциональный 

отклик на созданные изображе-

ния. 

 

СЕНТЯБРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Мой город, его история и достопримечательности. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением. 

Мой город. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. О.В. 

Дыбина Средняя группа с46 

продолжать закреплять назва-

ние родного города; знакомить 

с его достопримечательностя-

ми; воспитывать чувство гор-

дости за свой город. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2. 

«Сравнение двух групп пред-

метов, разных по цвету, фор-

ме» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их ра-

венство или неравенство на ос-

нове сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравне-

ния словами: больше, меньше, 
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ний. Старшая группа, с.12 

 

 

 

поровну, столько сколько. 

Закреплять умения различать и 

называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка» . 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.28 

Учить детей, следуя плану, 

рассматривания игрушки, рас-

сказать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Художественная 

литература 

1.Разучивание стихотворения 

А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; 

2. Чтение р.н. сказки в обр. 

Капицы «Петушок и бобовое 

зернышко» 

3. Игра-драматизация «Теле-

фон» (К. Чуковский) 

Привить любовь к художе-

ственным произведениям; 

передавать содержание сказки, 

побуждать детей к диалогу со 

взрослыми и сверстниками; 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать внимание, память, 

интонационную выразитель-

ность речи; 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Большие и маленькие мор-

ковки" 

«Комарова Т.С. Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Средняя группа, 

с.24 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающи-

еся к одному концу, слегка от-

тягивая и сужая конец пальца-

ми. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предме-

ты, аккуратно обращаться с ма-

териалом. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ОЗОЖ) 
Беседа на тему: «Вот какой 

Я». 

Учить детей любить себя и 

окружающих людей. Дать по-

нять что, человек – живое су-

щество. Учить находить сход-

ство и различие между ребён-

ком и куклой; воспитывать 

привязанность к своей семье, 

друзьям. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Что есть в доме моем?  

(предметы домашнего обихода, бытовые приборы, мебель) 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением. 

«Расскажи о любимых пред-

метах» 

Ознакомление с предметным и 

закреплять умение детей нахо-

дить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстанов-
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социальным окружением. О.В. 

Дыбина Средняя группа с.18 
ке; 

учить описывать предметы, 

проговаривая их название, де-

тали, функции, материал. 
Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие3 
 «Сравнение двух предметов по 

длине, ширине» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.14 

 

 

 

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, треуголь-

ник 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире 

– уже. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 4. 

Чтение стихотворения И. Бу-

нина «Листопад». Составле-

ние рассказа о кукле. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.29 

Продолжать учить детей со-

ставлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворени-

ем о ранней осени ,приобщая к 

поэзии и развивая поэтический 

слух. 

Художественная  

литература 

1. Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги),  

2. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера;  

3. К. Чуковский. «Телефон»,  

4. Н. Носов. «Заплатка», «За-

тейники»;  

5. С. Воронин. «Воинственный 

Жако»;  

Привить любовь к художе-

ственным произведениям; 

передавать содержание сказки, 

побуждать детей к диалогу со 

взрослыми и сверстниками; 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать внимание, память, 

интонационную выразитель-

ность речи; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Нарежь полосочки и наклей 

из них какие хочешь предме-

ты" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.27 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5 

см), правильно держать нож-

ницы, правильно ими пользо-

ваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать са-

мостоятельность и активность. 

Закреплять приемы аккуратно-

го пользования бумагой, клеем. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

«Путешествие по улице». 

 Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Средняя группа.с54. 

Дополнить представления об 

улице новыми сведениями (до-

ма разные – для жилья, магази-

ны, школа и т. д.), машины 

движутся по проезжей части 

улицы, движение может быть 

односторонним и двусторон-
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ним и разделяется линией. 

ОКТЯБРЬ 
 

 1-Я НЕДЕЛЯ 
 

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

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с миром природы 
Что нам осень принесла? 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, с.28-30 

Расширять представления де-

тей об овощах и фруктах. За-

креплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4. 

«Сравнение двух групп пред-

метов, разных по цвету, фор-

ме, определять их равенство и 

неравенство. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.16 

Продолжать учить сравнивать  

две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равен-

ство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умения различать и 

называть плоские геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозна-

чая результаты сравнения сло-

вами: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

«Загородки и заборы» 

 Стр. 13,  

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

ала» 

Упражнять в замыкании про-

странства способом обстраива-

ния плоскостных фигур, в раз-

личении и назывании цветов, 

геометрических фигур закре-

пить представления об основ-

ных строительных деталях 

конструктора (куб, кирпич, 

брусок). Учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 5.   

Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.31 

Порадовать детей чтением ве-

селой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание «Купите лук…» 

пер. Токмаковой 

Учить пересказывать текст са-

мостоятельно, передавая инто-
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2.Чтение сказки «Заяц и ёж» 

(из сказок братьев Гримм) 

3. Ю. Мориц. «Дом гнома, 

гном — дома!»;  

4. С. Маршак:  

«Багаж»,  

«Про все на свете»,  

5. И. Бунин. «Листопад» (от-

рывок);  

нацией своё отношение к со-

держанию. Закрепить умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию. Воспитывать любозна-

тельность. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка «Угощение для кукол» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.35 

Развивать у детей образные 

представления, умение выби-

рать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке вы-

бранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Про-

должать формировать умение 

работать аккуратно. Воспиты-

вать стремление делать что-то 

для других, формировать уме-

ние объединять результаты 

своей деятельности с работами 

сверстников. 

 

ОКТЯБРЬ 

 2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Осень. Изменения в природе. Фрукты, ягоды. Сбор урожая. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с миром природы. 

 

У медведя во бору грибы, яго-

ды беру... 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа,с.30-33. 

Закреплять знания детей о се-

зонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и яго-

дах. Расширять представления 

о пользе природных витаминов 

для человека и животных 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 5  

«Счёт предметов в пределах 

3» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с. 17 

 

Учить понимать значение ито-

гового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

сколько? Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры  (шар, куб, квадрат, 

треугольник и круг) осязатель-

но – двигательным путем. За-

креплять умения различать ле-

вую и правую руки, определять 

пространственное направление  
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и обозначать их словами: нале-

во, направо, слева, справа. 

Конструирование из 

строительного материа-

ла. (КМД) 

Тема: «Грибы на полянке» 
стр. 9,  

Т.С. Комарова Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. 

 

Учить детей самостоятельно 

склеивать шляпку и ножку 

гриба, склеивать их между со-

бой, оформлять полянку. Вос-

питывать аккуратность в рабо-

те. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 6.  

Звуковая культура речи: звуки 

з и зь 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.32 

Упражнять детей в произно-

шении изолированного звука з 

(в слогах, словах); учить про-

износить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з 

,зь . 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

А.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

2.Чтение сказки в стихах А. 

Крылова «Как лечили петуха». 

3. «Сидит, сидит зайка..»,  

«Кот на печку пошел...»,  

4. «Жихарка», обр. И. Карна-

уховой; 

5. «Привередница»,  

Учить воспринимать языковые 

и художественные особенности 

поэтического текста; развивать 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию; воспитывать бе-

режное отношение к своему 

здоровью. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Украшение платочка» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.34 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упраж-

нять в подборе цветосочета-

ний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полу-

круги. Развивать композици-

онные умения, восприятие цве-

та. 

 

ОКТЯБРЬ 

 3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Осень. Осенние изменения в природе. Грибы и деревья (обобщение). 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой в детском 

саду 

Прохождение экологической 

тропы 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Старшая группа, с.33-36 

Расширять представления де-

тей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы в осен-

ний период. Формировать бе-
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режное отношение к окружа-

ющей природе. Дать элемен-

тарные представления о взаи-

мосвязи человека и природы. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 6.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с. 19 

 

 

 

 

 

 

 Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине ( длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответ-

ствующими словами: длинный 

– короткий, длиннее - короче, 

широкий – узкий, шире - уже, 

высокий – низкий, выше – ни-

же. 

Расширять представления о ча-

стях суток и их последователь-

ности (утро, день, вечер, ночь) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 7 

Заучивание русской народной 

песенки "Тень-тень-потетень" 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.33 

Помочь детям запомнить и вы-

разительно читать песенку. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

А. Майкова «Осенние листья 

по ветру кружат» 

2.Чтение сказки в обр. В.Даля 

«Война грибов с ягодами» - 

3.Чтение Веселых стихотворе-

ний. 

Учить понимать содержание 

стихотворений, их юмористи-

ческий смысл и несоответ-

ствия; помочь осмыслить зна-

чение образных выражений; 

закреплять умение использо-

вать средства интонационной 

выразительности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Рыбка" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа стр.36 

Закреплять знание приемов из-

готовления предметов оваль-

ной формы (раскатывание пря-

мыми движениями ладоней, 

лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющи-

вания при передаче характер-

ных особенностей рыбки. 

Учить детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело 

рыбы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ОЗОЖ) 
«Как устроено тело челове-

ка»  

Авдеева Н.Н. «Безопасность: 

учебное пособие по ОБЖ де-

тей дошкольного возраста» 

Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека 
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стр.84. 

Рассматривание плакатов: 

«части тела ».  

 

ОКТЯБРЬ 

 4-Я НЕДЕЛЯ 
 

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

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением 

«Путешествие в прошлое 

одежды» 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. О.В. 

Дыбина Средняя группа с.48 

Дать понятие о том, что чело-

век создаёт предметы для сво-

ей жизни; развивать ретроспек-

тивный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в про-

шлом и настоящем предметов 

одежды) 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 7. 

«Счёт предметов в пределах 3, 

соотношение числа с элемен-

том множества» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.21  

Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, само-

стоятельно обозначать итого-

вое число, правильно отвечать 

на вопрос сколько? 

Совершенствовать умения раз-

личать и называть геометриче-

ские фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их 

размера. 

Развивать умения определять 

пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие8. 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов 

– описаний игрушек 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.34 

Приобщать детей к восприя-

тию поэтической речи. Про-

должать учить рассказывать об 

игрушке по определенному 

плану (по подражанию педаго-

гу). 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…» 

2.Чтение русской народной 

сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

3.Продолжение ознакомления с 

малыми формами фольклора. 

4. «Рыбки», франц., обр. Н. 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка сказки; при по-

мощи специальных упражне-

ний способствовать усвоению 

образного языка сказки; воспи-

тывать любовь к народным 

сказкам; уточнять знания детей 

о сказке, как жанре фольклора. 
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Гернет и С. Гиппиус; 

5. «Красная Шапочка», из ска-

зок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе;  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Лодки плывут по реке» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.35 

Учить детей создавать изобра-

жение предметов, срезая углы 

у прямоугольников. Закреплять 

умение составлять красивую 

композицию, аккуратно накле-

ивать изображения. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

«Съедобные и несъедобные 

грибы»  

Авдеева Н.Н. «Безопасность: 

учебное пособие по ОБЖ де-

тей дошкольного возраста» 

стр.77 

Научить различать детей съе-

добные и несъедобные по 

внешнему виду. Дать понятие о 

том, что нельзя собирать не-

знакомые грибы – они могут 

быть опасными для человека. 
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НОЯБРЬ 

 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Повторение ранее изученного материала.  

Заполнение персональных карт детей. 

Выставка творческих работ по ПДД «Правила дорожные – детям знать положено»  

Семейные поделки из природного материала, овощей, фруктов. 

 

НОЯБРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Осень. Домашние животные. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
«Осенние посиделки. 

Беседа о домашних живот-

ных». 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, с.38-40 

 закреплять знания детей о се-

зонных изменениях в природе. 

Расширить представления о 

жизни домашних животных в 

зимнее время года, формиро-

вать желание заботиться о до-

машних животных. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 8. 

«Порядковое значение числа 3» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.23 

 Закреплять умения считать в 

пределах 3, познакомить с по-

рядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Который по 

счету? 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте, предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольни-

ком на основе сравнения его с 

квадратом. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

Тема 2: «Домики, сарайчики», 
стр.21,  

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

ала» 

Строить сараи для различных 

по величине животных, само-

стоятельно подбирать детали в 

зависимости от величины жи-

вотного. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 9.  

Чтение сказки «Три поросен-

ка»  

Познакомить детей с англий-

ской сказкой "Три поросенка" 

(пер. С. Михалкова), помочь 
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Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с35. 

 

понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поро-

сят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание потешки «Наш 

козел…» 

2.Чтение К. Ушинского «Бод-

ливая корова» 

3. «Барашеньки...»,  

«Идет лисичка по мосту...»,  

4. «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; 

5. А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат...»; 

Вызывать интерес к чтению; 

Учить пересказывать текст са-

мостоятельно, передавая инто-

нацией своё отношение к со-

держанию; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Сливы и лимоны" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, с.39 

Продолжать обогащать пред-

ставления детей о предметах 

овальной формы и их изобра-

жении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по 

величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

НОЯБРЬ 

 3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Осень. Дикие животные. Экзотические животные разных климатических зон. 

Профессия лесника. Правила безопасного поведения на природе. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  

 

«Скоро зима! 

Беседа о жизни диких жи-

вотных в лесу» 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, с.41-43 

Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окру-

жающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к жи-

вотным. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 9. 

«Образование числа 4 на осно-

ве сравнения двух групп пред-

метов» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Старшая группа, с.25  

 

 

 Показать образование числа 

4на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом 

Развивать умение составлять 

целостное изображение пред-

метов из частей. 

Конструктивно- Тема 3 «Терема», стр. 28, Л.В. Развивать конструктивные 
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модельная деятельность 

(КМД) 

 

Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». 

навыки детей; упражнять в со-

оружении прочных конструк-

ций с перекрытиями способом 

обстраивания. Развивать фан-

тазию, творчество, умение са-

мостоятельно выполнять по-

следовательность действий, 

обобщать, сравнивать, нахо-

дить общее и выделять разли-

чия 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 10  

Звуковая культура речи: звук ц 

 

Гербова В.В.  Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.38 

 

 

 

Упражнять детей в произнесе-

нии звука ц (изолированного, в 

слогах, в словах). Совершен-

ствовать интонационную выра-

зительность речи. Учить раз-

личать слова, начинающиеся 

со звука ц , ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание потешки «Идет 

лисичка по мосту…» 

2.«Зимовье» обработка И. Со-

колова-Микитова 

3. «Заяц и ёж» (из сказок Бра-

тьев Гримм) 

 4.Н. Сладков «Неслух» 

 5.Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

формировать у детей интерес к 

книге, приучать вниманию, 

слушать литературные произ-

ведения; 

Учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характе-

ры персонажей; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Большой дом" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.39 

Закреплять умение резать по-

лоску бумаги по прямой, сре-

зать углы, составлять изобра-

жение из частей. Учить созда-

вать в аппликации образ боль-

шого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеива-

ния. Учить детей при рассмат-

ривании работ видеть образ. 

 

НОЯБРЬ 

 4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Осень. Птицы. Перелетные птицы. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  Знакомство с декоративны- Дать детям представления о 
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с природой  ми птицами.  

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа стр.36 

декоративных птицах. Показать 

особенности содержания деко-

ративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухажи-

вать за растениями, животны-

ми. 

Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 10. 

«Счет в пределах 4» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.27 

Закреплять умения считать в 

пределах 4, познакомить с по-

рядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? На 

котором месте? 

Упражнять в умении различать 

и называть знакомые геометри-

ческие фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных при-

мерах значение понятий быст-

ро и медленно. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 11.  

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чте-

ние стихотворений о поздней 

осени 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.41 

Учить детей описывать карти-

ну в определенной последова-

тельности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии 

Художественная  

литература 

1.Песенка «Утята» обраб. Н. 

Гернет и С. Гаппиус 

 2.«Гуси, вы гуси…» 

 3.Э. Блайтон «Знаменитый 

утенок Тим»  

4.Заучивание наизусть  А.Л. 

Барто «Кто как кричит»  

5.Разучивание потешки «Зай-

чишка-трусишка 

Учить понимать содержание 

стихотворений; 

учить выразительно читать 

наизусть стихотворение; 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать внимание, память, 

интонационную выразитель-

ность речи; 

воспитывать любознатель-

ность. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Разные рыбки" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.42 

Учить передавать отличитель-

ные особенности разных ры-

бок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отличаю-

щихся друг от друга по про-

порциям. Закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ОЗОЖ) 
Личная гигиена.  

Авдеева Н.Н. «Безопасность: 

учебное пособие по ОБЖ де-

Вызвать интерес к выполнению 

культурно-гигиенических 

навыков, побудить к постоян-
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тей дошкольного возраста» 

стр.98 

ному их выполнению; воспи-

тывать бережное отношение к 

себе, желание быть чистоплот-

ным. 

 

НОЯБРЬ 

5-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Правила безопасного поведения на водоемах. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Дежурство в уголке природы 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа,с.43-45 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за рас-

тениями и животными. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 11. 

«Счёт в пределах 5» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.28 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в преде-

лах 5, отвечать на вопрос 

сколько? 

Закреплять представления о 

последовательности частей су-

ток: уро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различии геомет-

рических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 12.   

Составление рассказа об иг-

рушке. Дидактическое упраж-

нение "Что из чего?" 

 

Гербова В.В.  Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.44 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение состав-

лять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять де-

тей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

 

Художественная  

литература 

1.Заучивание наизусть В. Ор-

лов «Почему медведь зимой 

спит» 

2.Разучивание потешки «Ба-

рашеньки…» 

3. Н. Носов. «Заплатка», «За-

тейники»;  

4. Р. Сеф. «Сказка о круглень-

ких и длинненьких человеч-

ках»;  

5. Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск.  

воспитывать интерес к чтению; 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Аппликация "Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.41 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреп-

лять умение держать правиль-

но ножницы, резать ими, акку-

ратно наклеивать части изоб-

ражения в аппликации. Подво-

дить к образному решению, 

образному видению результа-

тов работы, к их оценке. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового 

 образа жизни (ОБЖ) 
«Контакты с животными». 

Авдеева Н.Н. «Безопасность: 

учебное пособие по ОБЖ де-

тей дошкольного возраста» 

стр.83 

Объяснить детям, что контакты 

с животными иногда могут 

быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с 

животными домашними и без-

домными. 
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ДЕКАБРЬ 
 

 1-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Посуда. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением 

В мире стекла 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. О.В. 

Дыбина Средняя группа с.36-37 

Помочь выявить свойства стек-

ла (прочное, прозрачное, цвет-

ное, гладкое); воспитывать бе-

режное отношение к вещам; 

развивать любознательность 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 12 

«Порядковое значение числа 5» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа.с.31 

 

 

 

Продолжить учить считать в 

пределах 5, знакомить с поряд-

ковым значением числа 5, от-

вечать на вопросы сколько? 

Который по счету? 

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине, ширине), обозначать 

результаты сравнения выраже-

ниями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеле-

ной, а зеленая ленточка короче 

и уже красной ленточки». 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 6 «Мосты», стр.45, Л.В. 

Куцакова «Конструирование 

из строительного материа-

ла».,  

 

Дать представление о мостах, 

их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мо-

стов; закрепить умение анали-

зировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самосто-

ятельно подбирать необходи-

мые детали по величине, фор-

ме, цвету, комбинировать их. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 13. 

Чтение детям русской народ-

ной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.48 

Познакомить детей с РНС «Ли-

сичка- сестричка и волк», по-

мочь оценить поступки героев. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

2.Чтение художественной ли-

тературы: К. Чуковский «Фе-

дорино горе» 

3.Л. Громова «Стихи о посуде» 

воспитывать интерес к чтению; 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка 
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4.Б. Коренфельд «Маленькой 

хозяюшке стихи о посуде» 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.47 

Вызвать у детей желание пере-

дать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять 

части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющая-

ся книзу шубка, руки), переда-

вать их с соблюдением про-

порций. 

 

ДЕКАБРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Здоровье и питание. (человек и полезные продукты питания). 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Почему растаяла Снегуроч-

ка? 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, с. 45-48. 

Расширять представления де-

тей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает 

и превращается в лед. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 13. 

«Счет в пределах 5» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа с.33 

 

 

Закреплять  умения считать в 

пределах 5, формировать пред-

ставления о равенстве и нера-

венстве двух групп предметов 

на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины ( длине и ширине), 

обозначать результаты сравне-

ния соответствующими выра-

жениями…, например: «Длин-

ная и широкая – большая до-

рожка, короткая и узкая – ма-

ленькая дорожка». 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых геомет-

рических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг) 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 5 «Грузовые автомоби-

ли для друзей» 

Стр. 35,  

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

Дать детям обобщенные пред-

ставления о грузовом транс-

порте; упражнять в его кон-

струировании,  в анализе об-

разцов, в преобразовании кон-
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ала» струкций по заданным услови-

ям; дать представления  о 

строительных деталях (ци-

линдр, брусок); побуждать к 

поиску собственных решений. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 14.  

Чтение и заучивание стихо-

творений о зиме. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.49 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотво-

рения. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

Я.Аким «Первый снег» 

2.Братья Гримм «Сладкая ка-

ша» 

3.Б. Заходер «Повара» 

4.В. Орлов «Повар» 

5.Н. Нищева «В магазин везут 

продукты» 

воспитывать интерес к чтению; 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Вырежи и наклей какую хо-

чешь постройку" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.46 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изоб-

ражения построек в апплика-

ции. Развивать воображение, 

творчество, чувство компози-

ции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диа-

гонали и т. д. Учить продумы-

вать подбор деталей по форме 

и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Раз-

вивать воображение. 

 

ДЕКАБРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с друзьями? Что такое Но-

вый год? Учим стихи, читаем новогодние сказки, рассматриваем картинки. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением 

Мои друзья 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В. 

Дыбина. Средняя группа с 24-

25 

 

Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать поло-

жительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить со-

трудничать, сопереживать, 
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проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 14.  

«Знакомство с цилиндром» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа.с.35 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько? Который 

по счету? На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и ци-

линдр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, ве-

личине. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 15. 

Обучение рассказыванию по 

картинке «Вот это снего-

вик!» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. 

с 51 

Учить детей составлять расска-

зы по картине без повторов и 

пропусков существенной ин-

формации. Обучать умению 

придумывать название кар-

тине. 

Художественная литера-

тура 

1.Разучивание стихотворения 

С.Дрожжин «Улицей гуля-

ет…» 

2.Чтение С. Михалкова «Дядя 

Степа» 

3.А. Фет. «Мама, глянь-ка из 

окошка..» 

 4.Я. Аким «Первый снег» 

 5.И. Суриков «Зима» 

 6.Н. Калинина «Про снежный 

колобок» 

Познакомить детей с данными 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Слепи, что тебе хочется" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.50 

Продолжать развивать само-

стоятельность и творчество, 

умение создавать изображения 

по собственному замыслу. За-

креплять разнообразные прие-

мы лепки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового образа 

жизни (ОЗОЖ) 
«Пожароопасные предметы». 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

«Безопасность: учебно-

методическое пособие для де-

тей дошкольного возраста» 

стр.54  

Помочь детям запомнить хо-

рошо основную группу пожа-

роопасных предметов, которы-

ми нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
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4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Готовим подарки. Играем в праздник. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением 

Петрушка идет рисовать. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В. 

Дыбина Средняя группа с.26-27 

Продолжить учить группиро-

вать предметы по назначению; 

развивать любознательностью 

Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 15  

«Счёт и отсчет предметов в 

пределах 5 по образцу» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа.с.36 

 

 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по об-

разцу. 

 Продолжать уточнять пред-

ставления о цилиндре, закреп-

лять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей су-

ток: утро, день, вечер, ночь. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 16.  

Звуковая культура речи: звук 

ш 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.52 

Показать детям артикуляцию 

звука ш , учить четко произно-

сить звук (изолированно, в сло-

гах, в словах); различать слова 

со звуком ш 

Художественная  

литература 

1.Н. Некрасов «Не ветер бу-

шует над бором…» 

 2.Т. Энгер «Приключения в 

лесу Елки – на Горке» 

3. Я. Воронкова «Как елку 

наряжали» 

Познакомить детей с данными 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Бусы на ёлку» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.49 

Учить срезать углы у прямо-

угольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бу-

синки разной формы; наклеи-

вать аккуратно, ровно, посере-

дине листа. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

«Конфликты с детьми». 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина.  

«Безопасность: учебно-

методическое пособие для де-

тей дошкольного возраста» 

стр.111 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, пользуясь норма-

ми-регуляторами (уступить, 

договориться, извиниться) 

ЯНВАРЬ  
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1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние игры и забавы. Зима в природе. Животные зимой. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным миром. 
«Узнай все о себе, воздушный 

шарик». 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В. 

Дыбина Средняя группа стр.33 

Познакомить детей с качества-

ми и свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между ма-

териалом, из которого сделан 

предмет и способом его ис-

пользования. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 16. 

 «Далеко – близко» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.38 

 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по об-

разцу. 

Продолжать уточнять пред-

ставления о цилиндре, закреп-

лять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей су-

ток: утро, день, вечер, ночь. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

Тема 6: «Мосты и горки», стр. 

45,  

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

ала» 

Уточнить знания детей о 

назначении мостов. Анализи-

ровать постройку, называя ос-

новные детали конструкции: 

опоры, перекрытия, спуски. 

Подбирать нужные детали 

строительного материала. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 17. 

Чтение детям русской народ-

ной сказки «Зимовье» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.54 

Помочь детям вспомнить из-

вестные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказ-

кой "Зимовье" (в обр. И. Соко-

лова-Микитова) 

Художественная  

литература 

 1.А. Фет. «Мама, глянь-ка из 

окошка..» 

 2.Я. Аким «Первый снег» 

 3.И. Суриков «Зима» 

 4.Н. Калинина «Про снежный 

колобок» 

Заучивание стихотворения. 

Учить понимать содержание 

стихотворений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка  «Птички» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.51 

Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и при-

щипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отме-

чать разнообразие получив-
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шихся изображений, радовать-

ся им. 

 

ЯНВАРЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Зима в природе. Животные зимой. Эксперименты с водой, льдом, снегом. Снеж-

ные постройки. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
В гости к деду Природоведу 

(экологическая тропа зимой) 

О.А. Соломенникова Ознаком-

ление с природой детском са-

ду. стр.50-53 

Расширять представления де-

тей о зимних явлениях в при-

роде. Учить наблюдать за объ-

ектами природы в зимний пе-

риод. Дать элементарные поня-

тия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 17.  

«Сравнение 3 предметов по 

величине» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с39. 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5 

 Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозна-

чить результаты сравнения 

словами: длинный, короче, са-

мый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

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 функцио-

нального назначения; подвести 

к обобщению: у всех кораблях 

есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструк-

ций, в планировании деятель-

ности. Развивать способность к 

зрительному анализу. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 18. 

Звуковая культура речи: звук 

ж 

В.В. Гербова, . Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.55 

Упражнять детей в правильном 

и четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукопод-

ражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж . 

Художественная  

литература 

 

 1.С. Михалков «Светофор», 

«Дядя Степа» 

2.М. Зощенко «Показательный 

Познакомить детей с данными 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 
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ребенок» 

3.С. Михалков «Скверная ис-

тория» 

4.Н. Калинина «Как ребята пе-

реходили улицу» 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «В магазин привезли краси-

вые пирамидки» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа.с.52 

Упражнять детей в вырезыва-

нии округлых форм из квадра-

тов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать 

цвета, развивать цветовое вос-

приятие. Учить располагать 

круги от самого большого к 

самому маленькому. 

 

ЯНВАРЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Обувь. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Почему растаяла Снегуроч-

ка? 

О.А. Соломенникова Ознаком-

ление с природой стр.45-48 

Расширять представления де-

тей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает 

и превращается в лед. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 18.  

«Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.41 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, раскла-

дывать их в убывающей и воз-

растающей последовательно-

сти, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, длин-

нее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать 

и называть знакомые геомет-

рические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоуголь-

ник. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 19. 

Обучение рассказыванию по 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 
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картинке «Таня не боится 

мороза» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.58 

определенной последователь-

ности; учить придумывать 

название картины 

Художественная  

литература 

1.В. Бойчук «О здоровье» 

2.К. Чуковский «Мойдодыр» 

 3.К. Чуковский «Айболит» 

4.Заучивание отрывка из сказ-

ки К. Чуковского «Мойдодыр» 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать внимание, память, 

интонационную выразитель-

ность речи; воспитывать инте-

рес  к чтению 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Девочка в длинной шубке" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.55 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая со-

отношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять ча-

сти, плотно прижимая их друг 

к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ОЗОЖ) 
«Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности».  

Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Стр.66 

Расширить представления де-

тей о предметах, которые мо-

гут служить источником опас-

ности в доме. Дети должны 

знать, что нельзя самим откры-

вать окна и выглядывать из 

них, выходить на балкон и иг-

рать там. 

 

ЯНВАРЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Мебель. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружени-

ем. 

Путешествие в прошлое 

кресла. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. О.В. 

Дыбина Средняя группа 

с.45,вариант3 

Дать понятие о том что человек 

создает предметы для своей 

жизни, развивать ретроспек-

тивный взгляд на предметы 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 19. 

«Пространственное распо-

ложение» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

Упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

 Объяснить значение слов вче-

ра, сегодня, завтра. 

 Развивать умение сравнивать 
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математических представле-

ний. Средняя группа, с 42 

 

предметы по их простран-

ственному расположению (сле-

ва, справа, налево, направо). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 20. 

 Чтение любимых стихотво-

рений.  

Заучивание стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что надо при-

думать» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.58 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Художественная  

литература 

1.В.Орлова «Почему медведь 

зимой спит». 

2. А. Милн. «Винни-Пух и все-

все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера;  

3. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с 

чеш. Е. Солоновича;  

4. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»;  

5. М. Зощенко. «Ёлка»;  

Разучивания стихотворения, 

прививать любовь к художе-

ственному слову 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Автобус 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.54 

Закреплять умение детей выре-

зать нужные части для созда-

ния образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закруг-

ляя их (кузов автобуса), разре-

зать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобу-

са). Развивать умение компо-

зиционно оформлять свой за-

мысел. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной жиз-

недеятельности (ОБЖ) 
«Взаимосвязь и взаимодей-

ствие в природе». 

 Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Средняя группа.с.71 

Развить у детей понимание то-

го, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насеко-

мые, а человек – часть природы 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зима. Зимующие птицы. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с миром природы  
Стайка снегирей на ветках 

рябины 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, с.48-50 

 

Расширить представления де-

тей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Форми-

ровать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 20. 

«Сравнение 3 предметов по 

ширине» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.44 

Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 

5. 

Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

 Учить сравнивать три предме-

та по ширине, раскладывать их 

в убывающей последователь-

ности, обозначить результаты 

сравнения словами: широкий, 

уже, широкий 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

«Домики, кормушки для 

птиц», стр. 21,  

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

ала» 

Упражнять детей в строитель-

стве домиков и кормушек для 

птиц. Развивать самостоятель-

ность в нахождении способов 

конструирования» способство-

вать игровому общению. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 21.  

Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произве-

дения "Федорино горе" 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.60 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой "Федорино горе". 

Художественная  

литература 

1.Е. Ильин «Машина на нашей 

улице» 

2.Л. Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

 3.А.Л. Барто «Жил на свете 

самосвал» 

4.В. Степанов «Шофёр» 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать внимание, память 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Хоровод" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

Учить детей изображать фигу-

ру человека, правильно пере-
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ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.59 

давая соотношение частей по 

величине, их расположение по 

отношению к главной или са-

мой большой части. Учить 

объединять свою работу с ра-

ботами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продол-

жать развивать образные пред-

ставления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Моя семья. Мои папа и дедушка. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружени-

ем. 

«Моя семья» 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.21-24 

Ввести понятие «семья». Дать 

детям  первоначальные пред-

ставления о родственных от-

ношениях в семье: каждый ре-

бёнок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), 

брат(сестра);  мама и папа – 

дочь и сын бабушки и дедуш-

ки. Воспитывать чуткое отно-

шение км самым близким лю-

дям- членам семьи 

Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 21.  

«Ориентировка в простран-

стве» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с. 46 

Учить считать в пределах 

Упражнять в умении ориенти-

роваться в пространстве и  обо-

значать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4 -5 предметов по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозна-

чать результаты сравнения со-

ответствующими словами: ши-

рокий, уже, самый узкий, уз-

кий, шире, самый широкий. 

Конструирование из 

строительного материа-

ла.(КМД) 

Конструирование из бумаги. 

Пригласительный билет. 

Л.В. Куцакова, Конструирова-

ние из строительного матери-

ала. Средняя группа,  

Учить складывать прямоуголь-

ный лист пополам, совмещая 

при этом углы и стороны ли-

ста, проглаживая линию сгиба. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие 22.  

Звуковая культура речи: звук ч 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.61 

Объяснить детям, как правиль-

но произносится звук ч , 

упражнять в произнесении зву-

ка (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

Художественная  

литература 

1.И. Токмакова «Где спит рыб-

ка» 

 2.Е. Пермяк «Первая рыбка» 

 3.Б. Заходер «Что случилось с 

рекой?» 

Развивать умение чувствовать 

напевность, ритмичность языка 

поэтической речи, учить пере-

давать свое отношение к со-

держанию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Летящие самолеты" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.60 

Учить детей правильно состав-

лять изображения из деталей, 

находить место той или иной 

детали в общей работе, акку-

ратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоуголь-

ник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от со-

зданной всеми вместе картины. 

 

ФЕВРАЛЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Защитники отечества.(Былины о богатырях. Рассказы о военной  

службе и подвигах защитников Отечества.) Готовимся к праздникам. 

(Чтение и разучивание стихотворений, изготовление подарков) 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Наша армия 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.37-40 

Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Роди-

ну; уточнить понятия «защит-

ники Отечества». Познакомить 

с некоторыми военными про-

фессиями (моряки, танкисты, 

лётчики, пограничники) 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 22 

 «Части суток и их последо-

вательность» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с. 47 

 

 

 

 

Учить воспроизводить указан-

ное количество движений 9 в 

пределах 5) 

Упражнять в умении называть 

и различать знакомые геомет-

рические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоуголь-

ник. Совершенствовать пред-

ставления о частях суток и их 

последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



68 

 

Развитие речи  Занятие 23. 

Составление рассказов по 

картине "На полянке" 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.63 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в опреде-

ленной последовательности. 

Продолжать учить придумы-

вать название картине. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворения 

В. Малкова «Будем в армии 

служить. 

2.Чтение И. Гурина «Военный 

праздник»; 

3.Л.Толстой «Отец приказал» 

4.С.Воронин»Воинственный 

Жако» 

Разучивание стихотворения, 

привить любовь к художе-

ственным произведениям; вос-

питывать патриотические чув-

ства 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка Лепка по замыслу 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Стр.63 

Продолжать развивать само-

стоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы 

лепки, умение аккуратно ис-

пользовать материал. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ОЗОЖ) 

«Режим дня». Авдеева Н.Н. 

Безопасность. Стр.106 

Сформировать у детей пред-

ставления о правильном режи-

ме дня и пользе его соблюде-

ния для здоровья. 

 

ФЕВРАЛЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Посадка лука 

О.А. Соломенникова Ознаком-

ление с природой стр.54-57. 

Расширять представления де-

тей об условиях, необходимых 

для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Форми-

ровать трудовые умения и 

навыки. 

Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 23. 

«Ориентировка в простран-

стве» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.49 

Упражнять в умении воспроиз-

водить указанное количество 

движений в (пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение пред-
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мета из отдельных частей. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 24. 

Урок вежливости. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.64 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как 

и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

Художественная  

литература 

1.В. Версаева «Бабушкин са-

дик» 

2. В. Вересаев. «Братишка»;  

3. Н. Носов. «Заплатка», 

Разучивание стихотворения, 

прививать любовь к художе-

ственному слову; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и ба-

бушке" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.63 

Учить вырезывать и наклеи-

вать красивый цветок: вырезы-

вать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по ко-

сой), составлять из них краси-

вое изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные пред-

ставления, воображение. Вос-

питывать внимание к родным и 

близким. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной жиз-

недеятельности (ОБЖ) 
«Внешность человека может 

быть обманчива». 

 Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Стр.40 

Объяснить ребенку, что прият-

ная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 



70 

 

 

1-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Мамин праздник. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружени-

ем. 

В гостях у музыкального ру-

ководителя 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.41-43 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами му-

зыкального руководителя. Раз-

вивать эмоциональное отноше-

ние , доброжелательное отно-

шение к нему 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 24. 

«Сравнение предметов по ве-

личине в пределах 5. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.50 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета 

зависит от величины предме-

тов (в пределах). 

 Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), рас-

кладывать их в убывающей и 

возрастающей последователь-

ности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

Занятие 59. «Вырезывание и 

наклеивание красивого цвет-

ка в подарок  маме и бабуш-

ке», стр.63,  

Т.С Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить вырезывать и наклеи-

вать красивый цветок. Состав-

лять красивое изображение. 

Воспитывать внимание к род-

ным и близким 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 25 

 Готовимся встречать весну 

и Международный женский 

день 
Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с 67. 

Познакомить детей со стихо-

творением А. Плещеева "Вес-

на". Поупражнять в умении по-

здравлять женщин с праздни-

ком. 

Художественная  

литература 

1.Разучивание стихотворение 

С.Вангели «Подснежники; 

2.Чтение художественной ли-

тературы: Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

3. М. Зощенко. «Показатель-

ный ребенок»;  

Разучивание стихотворения, 

прививать любовь к художе-

ственному слову 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка «Мисочка» Учить детей лепить, используя 
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Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, с.66 

уже знакомые приемы (раска-

тывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и оттяги-

вания краев, уравнивания их 

пальцами. 

 

МАРТ 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры.  

Как сохранить свое здоровье и здоровье других людей. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением 

Петрушка физкультурник 

В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.28-31 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спор-

том); уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного 

оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 25. 

«Сравнение 3 предметов по 

величине» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Старшая группа, с.52 

 

 

 

 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не за-

висит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозна-

чать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, са-

мый низкий, низкий, выше, са-

мый высокий. 

 Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 7. «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

ала» 

Учить складывать лист попо-

лам вдоль, уголки возле линии 

сгиба (крыша) срезать. 

Складывать полосу бумаги два 

раза пополам и разрезать по 

линиям сгиба. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 26 

Звуковая культура речи: звуки 

щ-ч 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с 67. 

Поупражнять детей в правиль-

ном произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков щ – ч  

Художественная  1.Сказка «Три поросенка» Развивать умение чувствовать 
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литература  2.С.Я. Маршак «Кто построил 

этот дом» 

3.К. Мурзалиев «Твой дом» 

 4.А. Усанова «Строители» 

5.Заучивание наизусть  

А.Л. Барто «Дома» 

напевность, ритмичность языка 

поэтической речи, учить пере-

давать свое отношение к со-

держанию стихотворения; 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду (коллективная работа)» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.64 

Воспитывать желание порадо-

вать окружающих, создать для 

них что-то красивое. Расши-

рять образные представления 

детей, развивать умение созда-

вать изображения одних и тех 

же предметов по-разному, ва-

риативными способами. Про-

должать формировать навыки 

коллективного творчества. Вы-

зывать чувство радости от со-

зданного изображения. 

 

МАРТ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Профессии (Почтальон, продавец, врач, медсестра). 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением 

Замечательный врач  

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.34-35 

Формировать понятия о значи-

мости труда врача и медсестры, 

их деловых и личностных ка-

честв. Развивать эмоциональ-

ное отношение к ним 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 26. 

 «Сравнение 4-5 предметов по 

величине» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.54 

Показать независимость ре-

зультата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 

5) 

Упражнять в умении сравни-

вать 4 -5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последова-

тельности, обозначать резуль-

таты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фи-

гуры: куб, шар. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие27.  

Русские сказки (мини-

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже из-
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викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зерныш-

ко» 

Гербова В.В.  Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.71 

вестных им сказок. Познако-

мить со сказкой "Петушок и 

бобовое зернышко". 

Художественная  

литература 

 1.Е. Баратынский «Весна, вес-

на» 

2.Чтение А. Введенский «О 

девочке Маше, о собачке Пе-

тушке и кошке Ниточке» 

 3.Э. Успенский «Разгром» 

 4.В. Осеева «Волшебная па-

лочка» 

Разучивание стихотворения, 

привить любовь к художе-

ственному слову. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Слепи то, что тебе нра-

вится" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа.стр.71 

Развивать умение детей оцени-

вать полученные впечатления, 

определять свое отношение к 

тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отра-

жать полученные впечатления 

в художественной деятельно-

сти. Закреплять стремление де-

тей создавать интересные 

изображения в лепке, исполь-

зуя усвоенные ранее приемы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового образа 

жизни (ОЗОЖ) 
«Съедобные ягоды и ядови-

тые растения» 

 Авдеева Н.Н. Безопасность.  

Стр.79 

Познакомить детей со съедоб-

ными ягодами и ядовитыми  

растениями, выучить их назва-

ния. 

 

МАРТ 

4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Комнатные растения. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление 

 с природой  
Мир комнатных растений 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа,с57-59. 

Расширять представления де-

тей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить раз-

личать комнатные растения по 

внешнему виду. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 27. 

«Сравнение шара с цилин-

дром» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

Закреплять представления о 

том, что результат счета не за-

висит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

 Продолжать знакомить с ци-

линдром на основе сравнения 
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ний. Средняя группа, с.55 его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 28. Составление 

рассказов по картине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.72 

 

Проверить, умеют ли дети при-

держиваться определенной по-

следовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить кар-

тину. 

Художественная  

литература 

1.Чтение глав из книги Н. Но-

сова «Незнайка и его друзья» 

 2.В. Осеева «Добрая хозяюш-

ка» 

3.К. Ушинский «Вместе тесно, 

а врозь скучно» 

4.Р. Сеф «Сказка о круглень-

ких и длинненьких человеч-

ках» 

Учить пересказывать текст са-

мостоятельно, передавая инто-

нацией своё отношение к со-

держанию. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Вырежи и наклей, что бы-

вает круглое и овальное" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.66 

Учить детей выбирать тему ра-

боты в соответствии с опреде-

ленными условиями. Воспиты-

вать умение доводить свой за-

мысел до конца. Развивать 

творческие способности, вооб-

ражение. Упражнять в среза-

нии углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреп-

лять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Основы здорового образа 

жизни (ОБЖ) 
«Как мы дышим».  
Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Средняя группа стр.90 

 Ознакомить детей с органами 

дыхания человека 

 

МАРТ 

5-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Народная игрушка. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Мир комнатных растений 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа,с57-59. 

Расширять представления де-

тей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить раз-

личать комнатные растения по 

внешнему виду. 

Формирование  

элементарных  

математических  

Занятие Повторение. 

«Сравнение шара с цилин-

дром» 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не за-

висит от расстояния между 
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представлений (ФЭМП) Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа, с.55 

предметами (в пределах 5). 

 Продолжать знакомить с ци-

линдром на основе сравнения 

его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

 

Тема 8 «Самолеты», стр.51, 

Л.В. Куцакова «Конструиро-

вание из строительного ма-

териала» 

Продолжать учить детей стро-

ить самолеты из строительного 

материала. Закрепить название 

деталей конструктора. Воспи-

тывать желание доводить дело 

до конца. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 1. Составление рас-

сказов по картине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

с.62 

 

Проверить, умеют ли дети при-

держиваться определенной по-

следовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить кар-

тину. 

Художественная  

литература 

1.Чтение глав из книги Н. Но-

сова «Незнайка и его друзья» 

2. В. Осеева «Добрая хозяюш-

ка» 

3.К. Ушинский «Вместе тесно, 

а врозь скучно» 

4.Р. Сеф «Сказка о круглень-

ких и длинненьких человеч-

ках» 

Учить пересказывать текст са-

мостоятельно, передавая инто-

нацией своё отношение к со-

держанию. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка  "Козленочек" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.69 

Учить детей лепить четвероно-

гое животное. закреплять при-

ёмы лепки: раскатывание меж-

ду ладонями, прикрепление ча-

стей к вылепленному телу жи-

вотного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и 

т.п. развивать сенсомоторный 

опыт. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы здорового  

образа жизни (ОБЖ) 
«Как мы дышим».  
Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Средняя группа стр.90 

 Ознакомить детей с органами 

дыхания человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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1-Я НЕДЕЛЯ 

 

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

Труд взрослых весной. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Экологическая тропа весной 

О.А. Соломенникова 

 Ознакомление с природой 

стр.66-69. 

Расширять представления де-

тей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. 

Формировать бережное отно-

шение к окружающей природы.  

Дать элементарные представ-

ления о взаимосвязи человека и  

природы. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 28. 

«Сравнение шара и куба с ци-

линдром» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа.с.57 

 

 

Показать независимость ре-

зультата счета от формы рас-

положения предметов в про-

странстве. 

 Продолжать знакомить с ци-

линдром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представле-

ния о значении слов далеко – 

близко. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Двухэтажный дом 

Л.В.Куцакова. Конструирова-

ние из строительного матери-

ала. Средняя группа, с.56 

 

Формировать обобщенные 

представления о домах. Сги-

бать лист поперек (стены) и 

вдоль (крыша), складывать по-

лоску вчетверо и разрезать по 

линиям сгиба (окна) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 29. 

Чтение детям сказки Д. Ма-

мина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длин-

ный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.73 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

 

Художественная  

литература 

1.Разучивание «Считалочка» 

пер. И.Токмаковой 

2.Русская народная сказка 

«Про Иванушку-дурачка» 

3.«Жихарка» 

4.«Лиса-лапотница» 

5.Ю. Мориц «Песенка про 

Разучивание стихотворения; 

Учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характе-

ры персонажей; 
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сказку» 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Мисочки для трех медве-

дей" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.73 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и сплю-

щивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание кра-

ев пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие ве-

личине будущих предметов. 

Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. 

 

АПРЕЛЬ 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Весна. Насекомые. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Дежурство в уголке природы 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, с. 43-45 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за рас-

тениями и животными. 

Формирование 

 элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 29. 

«Количественный и порядко-

вый счет в пределах 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа с.58 

 

 

Закреплять навыки количе-

ственного и порядкового счета 

в пределах5, учить отвечать на 

вопросы: Сколько? Который по 

счету? И т.д. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по вели-

чине, раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей по-

следовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

 Совершенствовать умение 

устанавливать последователь-

ность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Свободное конструирование 

из бросового и природного 

материала. 

Закреплять и развивать знания 

и умения, полученные детьми 

на занятиях. Применять их в 

повседневной жизни. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи Занятие30. 

 Звуковая культура речи: зву-

ки л, ль 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.74  

 

 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в звуко-

сочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фо-

нематическое восприятие – 

учить определять слова со зву-

ками л, ль 

Художественная  

литература 

1.В. Бианки «Первая охота» 

2.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара-Комаровича-Длинный 

нос и про мохнатого Мишку-

короткий хвост» 

3.Сказка Д. Биссета «Кузнечик 

Денди» 

4.К. Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

воспитывать интерес к чтению; 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Загадки» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.73 

Закреплять умение детей соот-

носить плоские геометрические 

фигуры с формой частей пред-

метов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоя-

тельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать твор-

чество, образное восприятие, 

образные представления, вооб-

ражение. 

 

АПРЕЛЬ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Земля – наш дом. 

( условия необходимые для жизни людей, животных, растений). 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
В гости к хозяйке луга 

О.А. Соломенникова, 

 Ознакомление с природой 

стр.59-64 

Расширять представления де-

тей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бе-

режное отношение к окружа-

ющей природе. Учить отгады-

вать загадки о насекомых. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 30. 

 «Сравнение предметов по 

цвету, форме и величине» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5) 

 Учить соотносить форму 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа.с.60 

 

 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, ве-

личине. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 31. 

Обучение рассказыванию: ра-

бота с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с 76 

Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее содержа-

нии, развивать творческое 

мышление. 

Художественная  

литература 

 1. А. Плещеев «Мой садик» 

 2. З. Александрова «Букет» 

3. В. Паспалеева «Ночная фи-

алка» 

4. Ж. Сант «О чем говорят цве-

ты 

Познакомить детей с данными 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка «Посуда для кукол» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа,стр.77 

Закреплять умение детей ле-

пить посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность 

и аккуратность в работе. Про-

должать развивать навыки кол-

лективной работы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ОЗОЖ) 
«Здоровье и болезнь».  

Авдеева Н.Н. Безопасность. 

Стр.97 

Научить детей заботиться о 

своем здоровье, избегать ситу-

аций, приносящих вред здоро-

вью. 

 

АПРЕЛЬ 

4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: ОБЖ – «Об огне и пожаре».  

Повторение ранее изученного материала. Заполнение персональных карт детей. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением 

В мире пластмассы 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением О.В. 

Дыбина Средняя группа с.40 

 

Познакомить детей со свой-

ствами и качествами предметов 

из пластмассы. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Занятие 31. 

«Ориентировка в простран-

стве» 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Закреплять представления о 

том, что результат счета не за-

висит от качественных призна-

ков предмета (размера, цвета). 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа.с.61 

 

 

 

 

 Упражнять в умении сравни-

вать предметы по величине (в 

пределах5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение ори-

ентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 32. 

Заучивание стихотворений 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.77 

Помочь детям запомнить и вы-

разительно читать одно из сти-

хотворений. 

Художественная  

литература 

1. «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц.  

2. В. Климова; «Пальцы», пер. 

с нем.  

3. Л. Яхина; «Мешок», татар., 

пер.  

4. Т. Энгер «Приключения в 

лесу Елки – на Горке» 

5. Я. Воронкова «Как елку 

наряжали» 

Познакомить детей с новыми 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Вырежи и наклей что хо-

чешь" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.75 

Учить детей задумывать изоб-

ражение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямо-

угольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятель-

ность, творчество. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Будем беречь и охранять 

природу 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Безопасность 

стр.73 

Воспитать у детей природо-

охранное поведение; развить 

представления о том, какие 

действия вредят природе, пор-

тят ее, а какие способствуют ее 

восстановлению 
 

 

МАЙ 
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1-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Весна праздничная. Россия – Родина моя! 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с предметным и  

социальным окружением  

Моя Родина – Россия.  

Индивидуальная разработка 

воспитателя 

Дать представление о понятии 

«Родина» и что оно в себя 

включает 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Работа по закреплению прой-

денного материала. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа 

Закрепление пройденного ма-

териала 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД)  

 

Тема «Салюты Победы» Учить детей делать султанчи-

ки-салютики из бумаги. Разви-

вать умение разрезать бумагу 

на длинные полоски, соединять 

их между собой, формировать 

салютик. Воспитывать акку-

ратность в работе с ножницами 

и клеем. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 33. 

День Победы 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.79 

 

Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. По-

мочь запомнить и выразитель-

но читать стихотворение Т. Бе-

лозерова "Праздник Победы". 

Художественная  

литература 

1.В. Осеева «Андрейка»  

2.С. Георгиевская «Галина ма-

ма»  

3.Ю. Герман «Вот как это бы-

ло» 

4.Л. Кассиль «Памятник Со-

ветскому солдату» 

Познакомить детей с новыми 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка "Птичка клюет зернышки из 

блюдечка" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.78 

Закреплять умение детей ле-

пить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, оття-

гивание, прищипывание; со-

единение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления). 

 
 

МАЙ 

2-Я НЕДЕЛЯ 



82 

 

 

Тема: Неделя безопасности. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Диагностическое задание 2 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, 

Выяснить представление о рас-

тениях 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Работа по закреплению прой-

денного материала 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа  

Закрепление пройденного ма-

териала 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

 

Тема 10. «Повторение», 
стр.34-35,  

Л.В. Куцакова «Конструирова-

ние из строительного матери-

ала». 

Развивать фантазию и творче-

ство. Умение работать в со-

творчестве с воспитателем. 

Учить ставить цель и с помо-

щью взрослого планировать 

работу. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи Занятие 34. Звуковая культу-

ра речи: звуки р, рь 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя груп-

па.с.81 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении зву-

ка р (изолированно, в чистого-

ворках, в словах). 

Художественная  

литература 

1. Фольклор «Иди, весна, иди 

краса…» 

2. С. Вангели «Подснежники» 

3. В. Бианки «Подкидыш» 

4. Сказка В. Осеевой «Сороки» 

Познакомить детей с новыми 

произведениями. Воспитывать 

интерес к чтению; 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Красная Шапочка» 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.79 

Учить детей передавать в ап-

пликации образ сказки. Про-

должать учить изображать че-

ловека, характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотно-

шения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

 

МАЙ 

3-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Транспорт на улицах города. 

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Диагностическое задание 3 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Средняя группа, 

Выявить представления о до-

машних и диких животных. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений (ФЭМП) 

Работа по закреплению прой-

денного материала 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа  

Закрепление пройденного ма-

териала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 35. 

Прощаемся с подготовишка-

ми. Стр 82 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. 

Оказать внимание детям, кото-

рые покидают детский сад, по-

желать им доброго пути. 

Художественная  

литература 

1. А. Милн. «Винни-Пух и все-

все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера;  

2.Э. Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим» (главы из книги), 

пер. с англ. Э. Паперной  

3.Ю. Мориц «Песенка про 

сказку» 

Познакомить детей с данными 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка Как мы играли в подвижную 

игру "Прилет птиц" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.82 

Продолжать учить детей созда-

вать в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы 

лепки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы здорового  

образа жизни (ЗОБЖ) 
«На воде, на солнце».  

Авдеева Н.Н. Безопасность 

стр. 108 

.Дать представления детям о 

безопасном поведении на бере-

гу водоема и в воде; о мерах 

предупреждения солнечного 

удара, ожогов, перегрева на 

солнце. 

 

МАЙ 

4-Я НЕДЕЛЯ 
 

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

Вид деятельности Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление  

с природой  
Диагностическое задание 4 

Соломенникова О.А. Ознаком-

ление с природой в детском 

Выявить представления детей о 

свойствах песка, воды и льда. 
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саду. Средняя группа, 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Работа по закреплению прой-

денного материала 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний. Средняя группа  

Закрепление пройденного ма-

териала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Занятие 36. 

Литературный калейдоскоп. 

Стр. 83 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа 

Выяснить, есть ли у детей лю-

бимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считал-

ки. 

Художественная литера-

тура 
1.Л. Николаенко. «Кто рас-

сыпал колокольчики...»;  
2. наизусть Е. Серова. «Оду-

ванчик»,  

3.Е. Серова. «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»);  

Познакомить детей с данными 

произведениями, внимательно 

слушать все произведение от 

начала до конца, не перебивая. 

Отвечать на вопросы по прочи-

танному тексту. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация "Волшебный сад" 

Комарова Т.С. Изобразитель-

ная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с.81 

Учить детей создавать коллек-

тивную композицию, самосто-

ятельно определяя содержание 

изображения (волшебные дере-

вья, цветы). Учить резать нож-

ницами по прямой; закруглять 

углы квадрата, прямоугольни-

ка. Развивать образное воспри-

ятие, воображение. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основы безопасной  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

В городском транспорте. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Безопасность 

стр.114 

Познакомить детей с правила-

ми этического и безопасного 

поведения в городском транс-

порте. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Режим дня в ДОУ на холодный период  

для детей средней группы  

общеразвивающей направленности 

 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Игры, организованная образовательная деятельность  9.00-10.10 

2-й завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы, самостоятельная де-

ятельность, уход домой 

18.10-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Учебный план  
непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми средней группы на 2022-2023 учебный год 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

Часть образовательной 

программы, образователь-

ные области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество заня-

тий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных математи-

ческих представлений (ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы - 

ИТОГО 2 

Речевое  

развитие 

Развитие речи, обучение грамоте 1 

ИТОГО 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная деятель-

ность (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 

Познавательное развитие Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

½ 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

¼ 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

¼ 

Региональный компонент Региональная культура - 

Продолжительность совместной деятельности 20мин. 

Общая продолжительность совместной деятельности 20мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 3ч. 20 мин./ 

3ч. 40мин. 

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

1/4- вид деятельности проводится один раз в четыре недели 
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Список детей по подгруппам 
 

1 подгруппа 

1. Верещак Милослава        1.06.2021г 

2. Вожниченко Кирилл       22.01.2018г 

3.  Карнаухов Влад              14.04.2018г 

4. Костенко Даша                20.05.2018г 

5. Круглова Мирослава      21.03.2018г 

6. Кукушкина Настя            07.02.2018г 

7.  Кустря Миша                  03.05.2018г 

8.  Магомедова Мира          28.04.2018г 

9.  Патрушева Лиза             13.03.2018г 

10.  Попова Ева                      24.04.2018г 

11.  Сафатов Паша                11.05.2018г 

12.  Топилина Лиза               03.04.2018г 

13.  Холматова Дарина         05.01.2018г 

14.  Шанкова Камилла         30.03.2018г 

15. Шумский Даниил           30.01.2018г  

16. Шипулина Саша             01.04.2018г 

 

2 подгруппа 

1. Амбарцумова Ева              23.07.2018г 

2. Андреев Олег                     28.06.2018г 

3. Бугданова Саша                 26.06.2018г 

4. Бурцев Родион                   03.09.2018г 

5. Ваняшин Радислав            10.06.2018г 

6. Иваненко Лиза                   10.07.2018г 

7. Клевлеева Айна                  21.09.2018г 

8. Калашникова Мирослава  14.10.2018г 

9. Кравцов Ян                         12.10.2018г 

10. Кривенко Руслан                16.08.2018г 

11. Лапковская Маргарита      30.07.2018г 

12. Матвеев Матвей                 06.07.2018г 

13. Мириджанян Ева                18.11.2018г 

14. Нужная Даша                      10.12.2018г 

15. Пенькова Ярослава            16.08.2018г 

16. Хасанов Мустафа               07.12.2018г 

17. Самодуров Савелий           26.12.2018г 
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Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

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

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков (4-5 лет). 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

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

6. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения (3-7 лет). 

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

8. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. 

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

10. Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
 

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 Отечествен-

ной 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 образова-

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

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

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

школьников (4-7 лет). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет). 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

6. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-7 лет). 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (4-5 лет). 

8. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду. 

9. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром (3-7 лет). 
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10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа (4-5 лет). 

11. 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 Антарк-

тика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты до-

машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

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

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней по-

лосы»; «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 де-

тям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих ин-

струментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о де-

ревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи-

томцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

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

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

цах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

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

сятами»; «Собака с щенками». 

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

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Рабочие тетради 
1.  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Средняя группа (4-5 лет). 

 

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. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Средняя группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилага-

тельные»; «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. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

4.  Плакаты: «Алфавит». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

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

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

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. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (4-5 лет). 

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

те детского сада. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

8. Щеткин А.В. Театральная деятельность (4-5 лет). 
 

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

рушка»; «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»; «Дымков-

ская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игруш-

ка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

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

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (4-5 лет). 

4. 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»; «Распо-

рядок 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». 
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Перспективный план осуществления взаимодействия с семьями  

воспитанников средней группы «Солнышко» на 2022-2023 год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1  Анкета – знакомство с новыми родителями.  

Обновление информации сведений о родителях.. 

Воспитатели 1-4 неделя 

2 Общее родительское собрание «Приоритетные 

направления деятельности учреждения в 2022-2023 

учебном году». 

Заведующий,  

род. комитет  

Сентябрь 

3 Выставка семейного рисунка «Люблю я Ставро-

поль в любое время года, люблю смотреть на кра-

соту ухоженных аллей!». 

Воспитатель по 

ИЗО Миллер 

А.А 

3-я неделя 

4  Праздничная программа ко Дню города и края 

«Этот город – самый лучший город на Земле! 

Ставрополю 245 лет!!!» 

Воспитатели 3-я неделя 

5  Групповые родительские собрания «Перспективы 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном 

году». 

- «Особенности развития детей дошкольного воз-

раста. Безопасность на дороге». 

Воспитатели 12-16 

сентября  

6  Стендовые консультации: 

- «Особенности развития детей дошкольного воз-

раста»; 

- «Дорога не терпит шалости – наказывает без жа-

лости» 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1  Выставка творческих работ воспитанников «Осен-

няя Икебана». 

Воспитатели  1 неделя 

2 Информационный стенд памятки для родителей: 

«Учите детей соблюдать правила дорожного движе-

ния!» 

«Берегите детей от пожара!». 

Воспитатели 3-я неделя 

3  Стендовая консультация 

«Какие витамины добавить в питание ребенка осе-

нью?  

 

Воспитатели  

 

 

2 неделя 

4 Фотовыставка «Хлеб - всему голова» (Всемирный 

день хлеба – 16 октября). 

Воспитатели 2 неделя 

5 Выставка детского творчества в группах «Осенняя 

сказка». 

Воспитатели  

и родители 

3-4 неделя 

6 Музыкальные развлечения «Дарит Осень чудеса Муз.  

руководители 

3-я неделя 
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НОЯБРЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1 Оформление информационного стенда к праздни-

кам:  

- День народного единства; 

- Всемирный День ребенка; 

- День Матери. 

Воспитатели В течение ме-

сяца 

2 Акция: «Пристегни ребенка». Воспитатели В течение 

месяца 

3 Старт акции «Птичья столовая» Воспитатели  

и родители 

2-я неделя 

4 Выставка творческих работ по ПДД «Правила до-

рожные детям знать положено». 

Воспитатели В течении ме-

сяца 

5 Семейная гостиная «Мама-лучик солнца!»  

(посвященная Дню матери)  

Воспитатели  3-4 неделя 

6 Сувенирная мастерская «С Днем матери!». 

 

Воспитатели 21-25 Ноября 

7 Стендовая консультация «Права детей» 

 

Воспитатели  3-я неделя 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1  Консультация «Безопасность детей дома» Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

В течение 

месяца 

2 Проведение групповых родительских собраний: 

- «Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

Воспитатели 1-2-я неделя 

3 19-28 Декабря Подготовка и проведение детских 

Новогодних праздников «В двери Новый год сту-

чится, Дед Мороз к нам в гости мчится!». 

Воспитатели 

 

1-я неделя 

4 Конкурс семейных творческих работ «Новогодний 

калейдоскоп». 

Воспитатели 2 неделя 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1 Стендовые консультации:  

- «Правила безопасной прогулки в зимний период: 

сосульки, лед, дорога»  

Воспитатели 14 января  

2 Неделя зимних игр и забав. Воспитатели 3-я неделя 

3 Консультация «Факторы, способствующие воз-

никновению речевых нарушений у воспитанни-

ков». 

Учителя-логопеды 

Шадура О.В., Са-

зонова Е.Н. 

В течение ме-

сяца 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1 Детско-родительская акция «Покорми птиц!» 

 

Воспитатели В течение 

месяца 

2 Консультации: 

- «Сотрудничество детского сада и семьи – успех в 

воспитании наших детей»  

Воспитатели В течение 

месяца 

3 Проведение музыкально-спортивных праздников 

и развлечений «Буду в армии служить, буду Роди-

ну любить»!  

Воспитатели, 

Варфоломеева 

3-я неделя 

4 Фотовыставка «Мой папа - солдат». Воспитатели  3-я неделя 

 

МАРТ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1 Проведение праздников к 8 марта «Ярче, солныш-

ко, сияй, нашу маму поздравляй!». 

Кропина Е.М., 

Гамиева Л.В. 

1-я неделя 

2 Организация выставок в группах «Мамины руки». Воспитатели  1-я неделя 

3 Консультация «Прогулки, их значение для укреп-

ления здоровья и умственного развития детей». 

Воспитатели В течение 

месяца 

4 Экологическая акция «День птиц». Воспитатели 4-я неделя 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

1 Организация Всемирного Дня здоровья и меро-

приятий в рамках месячника здоровья: 

- «Всей семьей на старт» (проведение утренних 

гимнастик с участием родителей); 

- День здоровья «Здоровому быть здорово» . 

Варфоломеева Л. 

Н. 

 

Воспитатели  

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

2 Консультация «Фантазии и ложь дошкольника» Психолог  

Ушинская В.В. 

В течение 

месяца 

3 Привлечение родителей к работам по благо-

устройству и озеленению территории ДОУ. 

Воспитатели В течение 

месяца 

4 Выпуск листовок для родителей 

«Организация активного семейного отдыха» 

Воспитатели 

 

3-я неделя 

 

МАЙ 

 

№ Мероприятия Ответственный Неделя 

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

2 Проведение групповых родительских собраний: 

«Вот и стали мы на год взрослей. Развитие позна-

вательных процессов детей 4-5 лет». 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение ме-

сяца 

3 Поздравление родителей с Днем семьи. Воспитатели 15 мая 

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

5 Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице «Осторожно: 

лето!» 

Воспитатели 4-я неделя 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкции по проведению режимных моментов 

Режимные моменты 
 

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 при-

роды, 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; само-

контроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

 

Завтрак 

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

надлежностей; 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 дея-

тельности детей. 

 

Занятия 

 

Подготовка к прогулке 

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

риала 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  подвиж-

ности; игры на выбор детей. 

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

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

говиков.  

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

сти; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

 

Гигиенические процедуры 

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

контроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

 

Обед 

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

надлежностей; 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 ВО 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 гиги-

еническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; рас-

сказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; последова-

тельность мытья рук; последовательность одевания; контроль за внешним видом, акку-

ратность 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; само-

контроль 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. 
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Подготовка к занятиям 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; оценка дея-

тельности 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 мате-

риала 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 подвиж-

ности; на выбор детей.  

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоятельная 

игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с при-

родным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи; театра-

лизация в теплое время года; лепка снеговиков.  

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

последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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Комплексы упражнений на развитие дыхания 

 

Комплекс №1 

 

1. «Послушаем своё дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его глу-

бину, частоту и по этим признакам – состояние организма. 

И. п.: стоя, сидя, лёжа (как удобно в данный момент). Мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют: 

куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

или все части – волнообразно); 

какое дыхание: поверхностное (лёгкое) или глубокое; 

какова частота дыхания: часто происходит вдох – выдох или спокойно с определённым 

интервалом (автоматической паузой); тихое, неслышное дыхание или шумное. 

 

2. «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической нагрузки и 

эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, концентрировать на нём 

внимание с целью контроля за расслаблением своего организма и психики. 

И. п.: стоя, сидя, лёжа (это зависит от предыдущей физической нагрузки). Если сидя, спи-

на ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнёт расширяться, прекратить вдох и 

сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох через нос. Повторить 5-10 раз. 

Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу ла-

донь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

 

3. «Подыши одной ноздрёй» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних дыха-

тельных путей. 

И. п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрёй делать тихий 

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

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

цем левой руки – через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с макси-

мальным опорожнением лёгких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в 

животе образовалось «ямка». 

3-4. То же другими ноздрями. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной ноздрёй сделать вдох – 

выдох (сначала той ноздрёй, которой легче дышать, затем другой). Повторить по 6-10 ды-

хательных движений каждой ноздрёй отдельно. Начинать со спокойного и переходить на 

глубокое дыхание. 

 

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

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять вентиля-

цию нижней части лёгких, концентрировать внимание на нижнем дыхании. 

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

Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём лежат обе ладони. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пупок как бы опус-

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

раздувается, как круглый шар. 

Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается к спине. Повторить 4-10 раз. 

 

5. «Воздушный шар в грудной клетке» (среднее, рёберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межрёберные мышцы, концентрировать своё внимание на их 

движении, осуществляя вентиляцию средних отделов лёгких. 

И. п.: лёжа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть рёбер и сконцентрировать на них 

внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками рёбра грудной клетки. 

Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание грудной клетки и мед-

ленно освобождают зажим. 

На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в нижней части рё-

бер. 

Повторить 6-10 раз. 

Примечание. Мышцы живота и плечевого пояса остаются неподвижными. В начальной 

фазе обучения необходимо помогать детям слегка сжимать и разжимать на выдохе и вдохе 

нижнюю часть рёбер грудной клетки. 

 

6. «Воздушный шар поднимается вверх» (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, обеспечивая 

вентиляцию верхних отделов лёгких. 

И. п.: лёжа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и сконцентрировать вни-

мание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и опусканием ключиц и 

плечей. 

Повторить 4-8 раз. 

 

7. «Ветер» (очистительное полное дыхание). 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, осуществ-

лять вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И. п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох носом, втягивая в 

себя живот, грудную клетку. 

Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной клетки. 

Задержать дыхание на 3-4 с. 

Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) лёгкие, но и по-

могает согреться при переохлаждении и снимает усталость. Поэтому рекомендуется про-

водить его после физической нагрузки как можно чаще. 

 

8. «Радуга, обними меня» 

Цель: та же. 

И. п.: стоя или в движении. 

Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

Задержать дыхание на 3-4 с. 

Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот 

и грудную клетку. Руки снова направить вперёд, затем скрестить перед грудью, как бы 

обнимая плечи: одна рука идёт под мышку, другая на плечо. 

Повторить 3-4 раза. 

 

9. Повторить 3-5 раз упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно». 
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Комплекс №2 

Цель данного комплекса: укреплять носоглотку, верхние дыхательные пути и лёгкие с 

напряжением тонуса определённых групп мышц. 

Все упражнения комплекса выполняются стоя или в движении. 

 

1. «Подыши одной ноздрёй». 

Повторить упражнение «Подыши одной ноздрёй» из комплекса №1, но с меньшей дози-

ровкой. 

 

2. «Ёжик». 

Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с каждым поворотом 

вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри 

двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 

 

3. «Губы «трубкой». 

Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные мышцы. 

Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все лёгкие до отказа. 

Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос 

плавно и медленно. 

Повторить 4-6 раз. 

 

4. «Ушки». 

Покачивая головой вправо – влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются неподвиж-

ными, но при наклоне головы вправо – влево уши как можно ближе к плечам. Следить, 

чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи выполняются с напряже-

нием мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. Повторить 4-5 раз. 

 

5. «Пускаем мыльные пузыри». 

При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская мыльные 

пузыри. 

Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Выдох спокойный через нос с опущенной головой. Повторить 3-5 раз. 

 

6. «Язык «трубкой». 

Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык высунуть и тоже сло-

жить «трубкой». 

Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все лёгкие, раздувая живот 

и рёбра грудной клетки. 

Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы подбородок коснулся 

груди. Пауза – 3-5 секунд. 4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. 

 Повторить 4-8 раз. 

 

7. «Насос». 

Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

Выполнять наклоны вперёд – вниз и при каждом пружинистом наклоне делать порыви-

стые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании шин насосом (5-7 пружини-

стых наклонов и вдохов). 

Выдох произвольный. 
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Повторить 3-6 раз. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторит 3 раза упражнение, затем наклоны вперёд – назад (большой маят-

ник), делая при этом вдох – выдох. Руки при наклоне вперёд свободно тянуть к полу, а 

при наклоне назад поднимать к плечам. 

При каждом вдохе напрягаются мышцы носоглотки. 

Повторить 3-5 раз. 

 

8. «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса №1, но с мень-

шей дозировкой. 

 

Комплекс №3 

Цель данного комплекса: укреплять мышечный тонус всей дыхательной системы. 

Проводится в игровой форме. 

 

1.«Ветер на планете».  

Повторить упражнение «Насос» из комплекса №2. 

 

2. «Планета «Сат – Нам» - отзовись!» (йоговское дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышечный тонус всего туловища и всей дыхательной муску-

латуры. 

И. п.: сидя ягодицами на пятках, носки вытянуты, стопы соединены, спина выпрямлена, 

руки подняты над головой, пальцы рук, кроме указательных, переплетены, а указательные 

пальцы соединены и выпрямлены вверх, как стрела. 

После слов «Планета, отзовись!» дети начинают петь «Сат – Нам». 

Повторить 3-5 раз. 

Примечание. «Сат» произносить резко, как свист, поджимая живот к позвоночному столбу 

– это резкий выдох. «Нам» произносить мягко, расслабляя мышцы живота – это неболь-

шой вдох. 

Цикл дыхания: выдох «Сат» - пауза – вдох «Нам». С произнесением «сат» напрягаются 

мышцы туловища: ноги, ягодицы, живот, грудь, плечи, руки, пальцы рук и ног, мышцы 

лица и шеи; «нам» - всё расслабляется. 

Упражнение выполняется в медленном темпе. После того как дети 8-10 раз произнесут 

«Сат – Нам», взрослый говорит: «Позывные принял!». 

 

3.«На планете дышится тихо, спокойно и плавно».  

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса №1, но с мень-

шей дозировкой с целью расслабления мышечного тонуса. 

 

4. «Инопланетяне». 

Цель: та же, что и в упражнениях «Дышим тихо, спокойно и плавно», «Планета «Сат – 

Нам» - отзовись!». 

Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на выдохе. 

И. п. : 3-4 раза из положения лёжа на спине, 3-4 раза стоя. 

Упражнение выполняется под словесное сопровождение, например: «Инопланетяне про-

сыпаются, напрягаются». 

Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя полностью лёгкие. 

Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно проговаривая «Я сильный (ая)». 

Спокойно выдохнуть воздух через нос с расслаблением мышц. 
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Дыхательные имитационные упражнения 

 

1. «Трубач». Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх ко рту. Медлен-

ный выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-ф». 

Повторить 4-5 раз. 

2. «Каша кипит». Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на груди. Выпя-

чивая живот и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и втягивая живот – выдох. При вы-

дохе громкое произношение звука «ш-ш-ш». 

Повторить 1-5 раз. 

3. «На турнике». Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих руках перед 

собой. Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, палку опустить назад на лопатки 

– длинный выдох с произношением звука «ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза. 

4. «Партизаны». Стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба высоко поднимая колени. На 2 шага 

– вдох, на 6-8 шагов – выдох с произвольным произношением слова «ти-ш-ш-е». 

Повторять 1, 5 мин. 

5. «Семафор». Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в стороны и медленное их 

опускание вниз с длительным выдохом и произношением звука «с-с-с». 

Повторить 3-4 раза. 

6. «Регулировщик». Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук с удлинённым вы-

дохом и произношением звука «р-р-р». 

Повторить 4-5 раз. 

7. «Летят мячи». Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд, про-

изнести при выдохе длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

8. «Лыжник». Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением зука «м-м-

м». 

Повторять 1, 5-2 мин. 

9. «Маятник». Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на 

уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, вправо и влево. При 

наклоне в стороны – вдох с произношением звука «ту-у-у-у-х-х». 

Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

10. «Гуси летят». Медленная ходьба по залу. На вдох – руки поднимать в стороны. На 

выдох – опускать вниз с произнесением длительного звука «гу-у-у». 

Повторять 1-2 мин. 
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Комплексы оздоровительных мероприятий после сна 

 
С Е Н Т Я Б Р Ь 

«Урожай у нас не плох» 
 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка. 

1

. 

Просыпаемся. 
Просыпайся глазок! Просыпай-
ся другой! Поздороваться сол-
нышко вышло с тобой! 

Звучит спокойная музыка. 

Дети потягиваются, улы-

баются. 

0,5 мин. 

2

. 

Комплекс пластической гимна-
стики с элементами корриги-
рующей 
1. Кругла, рассыпчата, бела. 
На стол она с полей пришла. 
Ты посоли ее немножко. 
Ведь, правда, вкусная...  

(картошка) 
2. Щеки розовые, нос белый, 
В темноте сижу день целый, 
А рубашка зелена. 
Вся на солнышке она.  

(Редиска) 
3. Зеленый, гладкий молодец. 
Лежит на грядке... (огурец). 
4. На земле трава, 

Под землей алая голова. 

(Свекла). 
5. Подставив солнышку бочок, 
Лежит на грядке... (кабачок). 
6 .  Раскололся тесный домик 
На две половинки, 
И посыпались оттуда Бусины-
дробинки. (Горох). 

 

И.п.- лежа на спине, руки вдоль туло-

вища. Поднимание и опускание пря-

мых ног. 

И.п.- то же. 1-сворачиваются в «клубо-

чек», обхватывая колени руками;        

2-возвращаются в и.п. 

И.п.- лежа на животе, вытягивают руки 

вперед. 1-3-тянуться за руками, напря-

гая 

все мышцы, оттягивая носки; 4-и.п. 

И.п.- лежа на животе, руки под грудью. 

1- 

поднимают вверх корпус и голову, 

опираясь 

ладонями в кровать. 2-й.п. 

И.п.- лежа на животе, руки вверх. Пе-

рекаты 

с живота на спину и обратно. 
Прыжки на двух ногах в приседе. 

5 мин. 

3

. 

Дыхательное упражнение 
«Фырканье» 
(по А.Стрельниковой)  
Я - холеный помидор С кожею 
атласной, И вступать со мною в 
спор Овощам опасно! 

Дети делают резкие вдохи носом: вдо-

хи следуют одни за другим, выдох са-

мопроизвольный, при этом полусогну-

тые руки на каждом вдохе резко идут 

навстречу друг другу. 

 

1 мин. 

4

. 

Массаж ног «Капуста» 
Тук! Тук! Тук! Тук! Раздается в 
доме стук 
Мы капусту нарубили. Потерли, 
посолили И набили полно в кадку. 
Все теперь у нас в порядке. Мо-
лодцы! Все быстро съели, А те-
перь встаем с постели! 

Дети садятся на кровать. Поколачива-

ют кулачками от лодыжек вверх по ик-

рам и бедрам. 

Постукивают ребрами ладоней. 

Растирают кулачками. 

Легко постукивают пальчиками. 

Энергично растирают ладонями. 

Поглаживают. 

 

2 мин. 

5

. 

Ходьба по массажным коври-

кам. 

Дети друг за другом идут по «Тропе 

здоровья» 

 

1 мин. 
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О К Т Я Б Р Ь 

«Кто в реке живет» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозиров-

ка. 

1

. 

Просыпаемся. 
Просыпайся глазок! Просыпайся 
другой! Поздороваться солнышко 
вышло с тобой! 

Звучит спокойная музы-

ка. Дети потягиваются, 

улыбаются. 

0,5 мин. 

2

. 

Комплекс пластической гимна-
стики с элементами корриги-
рующей 

1.«Рыбки» 
Рыбки весело резвятся  
В чистой тепленькой воде. 
 
2.То сожмутся, разожмутся,  
То зароются в песке. 

 
3. «Горка». 
А по дну рак ползет  
Задом наперед. 

 
 

4. «Рыбка» 
Рыбка на волнах качается  
Ныряет, играется. 
 

5. «Рыбка вынырнула из воды» 
-Рыбка, покажи головку из воды! 
Нет, не хочет, по воде бегут кру-
ги. 
 
6. «Змейка» 
Я через камыши плыву,  
Под водорослями ход ищу. 

 
 
7. «Весело попрыгаем» 

 

 

И.п.- лежа на спине, руки вдоль туло-

вища. Поднимание и опускание пря-

мых рук. 

 

И.п.- то же. 1-сворачиваются в «клубо-

чек», обхватывая колени руками;        

2-возвращаются в и.п. 
И.п.- лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях. Медленно поднять таз и 

удержать его в таком положении на 4 

счета. 3-4 р.  

И.п.- лежа на животе, руки вытянуты 

вперед. Поднять голову, руки, ноги и 

удерживать на 4 счета. Вернуться в и.п. 

 

И.п.- лежа на животе, руки согнуты в 

локтях. 1- поднять верхнюю часть ту-

ловища, выпрямляя руки. 2- и.п. 

 

И.п. - сидя на краю кровати, руки опу-

щены вниз. 1-4-потянуться вверх всем 

телом за руками. 5-8- опустить руки 

вниз, расслабить все мышцы. 

И.п.- стоя, руки на поясе. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей 

оси. 

5 мин. 

3

. 

Упражнение на восстановление 
дыхания 
Носом - вдох, и выдох ртом,  
Дышим глубже, а потом  
Марш на месте, не спеша.  
Как погода - хороша?  
А вот эта вот дорожка.  
Приведет нас домой.  
Хорошо гулять с тобой. 

Дети делают вдох и выдох в соответ-

ствии с текстом. 

1 мин. 

4

. 

Упражнения для стоп «Если 
были бы у елочки ножки» 
Были бы у елочки ножки.  
Побежала бы она по дорожке.  
Заплясала бы она вместе с нами, 
Застучала бы она каблучками. 

Идут на месте, не отрывая носков от 

пола. Перекатываются с носка на пят-

ку. Приподнимаются на носки и опус-

каются на всю стопу. 

2 мин. 

5

. 

Ходьба по массажным коври-

кам. 

Дети друг за другом идут по  «Тропе 

здоровья» 

1 мин. 
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Н О Я Б Р Ь 

«Вместе весело гулять» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка 

1

. 

Просыпаемся. 
Просыпайся глазок!  

Просыпайся другой!  

Звучит спокойная музыка. Дети потяги-

ваются, улыбаются. 
0,5 мин. 

2

. 

Комплекс пластической гим-

настики с элементами корри-

гирующей гимнастикой 

1 «Рыбки» 
Рыбки весело резвятся. В чи-
стой тепленькой воде. 
2. «Змейка» 
Вот она семейка - Змей, змея и 
змейка. 
3. «Лодочка» 
Мы на лодочке касались, Мы на 
лодочке качались. 

4. «Горка» 
Вот гора впереди,  
Гору надо обойти. 

5. «Деревце» 
Деревце печальное 
На ветру качается. 
 

6. «Весело попрыгаем» 

И.п.- лежа на спине, руки вдоль тулови-

ща. Поднимание и опускание прямых 

рук. 

И.п.- лежа на животе, руки вверху. Потя-

нуться руками вверх, максимально  вытя-

гиваясь в плечевых суставах и оттягивая 

носки ног, вдох. Расслабиться - выдох. 

И.п.- лежа на животе, руки вверху, паль-

цы сцеплены. Приподнять над полом 

плечи, руки, голову, ноги. Держаться на 

4-6 счетов. Дыхание произвольное. 

И.п.- лежа на спине, руки за головой, но-

ги согнуты, стопы на кровати. Опираясь 

на стопы и плечи, поднять над полом 

спину и таз -выдох. Вернуться в и.п. - 

вдох. И.п.- сидя на кровати, руки на ко-

ленях. Поднять руки вверх, наклон назад, 

прогнуть спину. Вернуться в и.п. 

И.п.- стоя, руки на поясе. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей оси. 

5 мин. 

3

. 

Упражнение на восстановле-

ние дыхания 
Носом - вдох, и выдох ртом,  
Дышим глубже, а потом  
Марш на месте, не спеша.  
Как погода - хороша?  
А вот эта вот дорожка,  
Приведет нас домой.  
Хорошо гулять с тобой. 

Дети делают вдох и выдох в соответствии 

с текстом. 

1 мин. 

4

. 

Упражнения для стоп  
«Гуси ходят все гуськом» 
Гуси ходят все гуськом,  
Индюшата - индюком, 
Лягушата - лягушком.  
Поросята - пороськом. 
Я люблю ходить гуськом  
По тропиночке с дружком. 

Идут на пятках, руки за спиной. 

Идут на носках, руки на поясе. 

Идут с разведением носков. 

С разведением пяток в стороны, руки за 

спиной. 

Идут мелким шагом, затем поскакивают. 

Ходьба обычным шагом. 

2 мин. 

5

. 

Ходьба по массажным коври-

кам. 

Дети друг за другом идут по «Тропе здо-

ровья» 
1 мин. 

6 «Детки» 
Пальчиковая гимнастика 

Поднять кисть правой руки вверх. Широ-

ко раздвинуть пальчики. Поочередно 

сгибать их в кулачок, начиная с большого 

пальца. То же другой рукой. 
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Д Е К А Б Р Ь 

«Путешествие в жаркие страны» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка 

1

. 

Просыпаемся. 
Просыпайся глазок!  

Просыпайся другой!  

Поздороваться солнышко 

вышло с тобой! 

Звучит спокойная музыка. 
Дети потягиваются, улыба-
ются. 

0,5 мин. 

2

. 

Комплекс пластической гим-
настики с элементами корри-
гирующей гимнастики 
1«Рыбки» 
Рыбки весело резвятся. В чи-
стой тепленькой воде. 
 

2. «Черепаха» 
 

3.«Смотрим на солнышко» 

 

 

 

 

4.«Крокодил» 

 

 

 

5.«Тигренок» 
 
6.«Веселые обезьянки» 

 
 
И.п.- лежа на спине, руки вдоль тулови-
ща. Поднимание и опускание прямых 
рук. 
И.п.- лежа на спине, руки и ноги раски-

нув в стороны. 1-вдох; 2-выдох, свер-

нуться в клубок; 3-вдох; 4- выдох, вер-

нуться в и.п.  

И.п.- лежа на животе, руки согнуты в 

локтях под грудью. Медленно поднять 

верхнюю часть туловища, выпрямляя     

руки, прогнуться и посмотреть вверх. 

Вернуться медленно в и.п. 

И.п.- лежа на животе, руки вдоль ту-

ловища. 1- вдох - руки, ноги, голову 

слегка поднять вверх; 2- выдох, вернуть-

ся в и. п. 

И.п.- стоя на четвереньках на кровати. 

Прогибание спины. 
И.п.- стоя на полу, руки на поясе. Прыж-
ки на двух ногах на месте. 

5 мин. 

3

. 

Дыхательная гимнастика 

«Тигр» 
И.п.- о.с, руки согнуты в локтях, ладо-

ни у груди. 1- вдох; 2- выдох - туловище 

слегка наклонить вперед. 

1 мин. 

4

. 

Гимнастика для ног «Звери» 
Слон шагает по дороге. Отчего 
он босоног? На свои большие 
ноги он сапог найти не мог. По-
смотри, как медленно ходят че-
репашки! Как будто переносят 
они большие чашки! С места на 
место чашки и блюдца Носят 
осторожно: вдруг разобьются? 
В путь берет с собой верблюд 
Полный горб готовых блюд. 

Идут с перекатом с пятки на носок. 

Идут по лежащему на полу канату. 

Идут по канату боком. 

Идут на пятках, руки за спиной 

в «замке». 

2 мин. 

5

. 

Ходьба по массажным коври-

кам. 

Дети друг за другом идут по  «Тропе 
здоровья» 

1 мин. 

6 Массаж рук «Мыло» 
Каждый день я мыло мою 
Под горячею водою  
И в ладонях поутру  
Сильно, сильно мыло тру. 

Раздвинув пальцы, хлопают в ладоши 

так, чтобы пальцы обеих рук соприкаса-

лись. Неплотно сжимают в кулак пальцы 

одной руки и ударяют тыльной стороной 

ладони о середину другой ладошки. 

1 мин. 
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Я Н В А Р Ь 

«Отгадай загадку» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозиров-

ка. 

1

. 

Просыпаемся. 

Просыпайся глазок! Просыпайся 
другой! Поздороваться солнышко 
вышло с тобой! 

Звучит спокойная музы-

ка. Дети потягиваются, 

улыбаются. 

0,5 мин. 

2

. 

Комплекс пластической гим-
настики с элементами корриги-
рующей  

«Сова» 
Всю ночь летает – мышей добывает. 
А станет светло – спать летит в 
дупло.  
«Улитка» 
На дорожку вышли рожки, 
Вы не будете бодать? 
Я потрогала их немножко, 
Рожки спрятались опять. 
«Божья коровка» 
Божья коровка летала, летала, 
На куст налетела, на спинку упала. 

«Уж» 
Кто на солнышке заснул.  

Хвостик свой в кольцо свернул. 
«Лиса» 

Какой зверь опасный 
Ходит в шубе красной, 
Снег разгребает, мышек хватает? 

«Белка» 
По веткам скачет, да не птица; Ры-
жая, да не лисица. 

 

И.п.- лежа на спине. Поочередное 

поднимание рук вверх и опускание. 

 

И.п.- лежа на спине, руки в стороны. 

Собираются в «клубочек», обхваты-

вая руками согнутые в коленях ноги. 

 

И.п.- лежа на спине, работают ногами 

как при езде на велосипеде. 

 

И.п.- лежа на животе, руки согнуты в 

локтях. 
Сгибают ноги в коленях, прогибают-

ся, прогибая верхнюю часть тулови-

ща, опираясь на выпрямленные руки, 

стараясь коснуться носками ног го-

ловы.  

И.п.- сидя на кровати, руки на поясе. 

Повороты туловища в стороны. 

И.п.- стоя, руки на поясе. Прыжки 

ноги вместе-врозь. 

5 мин. 

3

. 

Упражнение на восстановление 
дыхания 

«Гуси» 

И.п.- ноги врозь, ступни параллель-

но, руки вдоль туловища. Наклон 

вперед, смотря перед собой и вытя-

гивая шею, произносят «ш-ш-ш». 3-4 

р. 

1 мин. 

4

. 

Гимнастика для ног  
«Медведь» 
Ой-ее-ее-ечки! Спал медведь не ко-
ечке. Свесились с кроватки две бо-
сые пятки. Две босые, две смешные, 
Ой, смешные пятки! Увидала мыш-
ка, мышка-шалунишка, Влезла на 
кроватку, Хвать его за пятку. 

Поднимание то на носки, то на пятки. 

Поднимаются на носки и на пятки, 

расположив стопы носками наружу. 

Переминаются с ноги на ногу. Дела-

ют выпад ногой вперед. Поворачи-

ваются на 180°' поменяв опорную но-

гу. 

2 мин. 

5

. 

Ходьба по массажным коврикам. Дети друг за другом идут по «Тропе 

здоровья» 

1 мин. 

6 Массаж рук  
«Зайчиха и медведица» 
Тут зайчиха выходила  
И медведю говорила:  
«Стыдно старому реветь -Ты не за-
яц, а медведь. 

Трут ладонь о ладонь. Поочередно 

растирают каждый палец сначала на 

одной руке, затем – на другой. Сжи-

мают и разжимают пальцы. 

1 мин. 
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Ф Е В Р А Л Ь 

«Наш котенок проснулся» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка. 

1

. 

Просыпайся глазок! Просыпай-
ся другой! Поздороваться Сол-
нышко вышло с тобой! Посмотри, 
как оно улыбается! Снова день 
продолжается! Это кто уже 
проснулся? Кто так сладко потя-
нулся? Потягушки - потягушечки 
От носочков до макушечки. Мы 
потянемся -потянемся, Малень-
кими не останемся. 
Вот уже мы растем, растем 

Звучит спокойная музыка. Дети по-

тягиваются, улыбаются. 
1 мин. 

2

. 
Комплекс пластической гимна-

стики с элементами корригиру-

ющей гимнастики 

«Наш котенок проснулся, потя-

нулся» 

«Лапками машет, когти выпуска-

ет» 

«На живот повернулся, потянул-

ся» 

«Спину выгнул» 

«Где мой хвостик?» 

«Котик вытягивает лапки» 

«Мяу-мяу! Проснулся» 

«Котик радуется» 

Дети потягиваются 

Поднимание рук вверх и опускание, 

лежа на спине 

Перевернулся на живот, потягивание 

на животе 

Стоя на четвереньках, выгибание и 

прогибание спины 

Повороты головы вправо влево 

Стоя на четвереньках, поочередное 

вытягивание ног назад  

Встать рядом с кроватью и потянуть-

ся 

Прыжки рядом с кроватью на двух 

ногах 

5 мин 

3

. 

Дыхательная гимнастика 
«Кот» 

И.п.- о.с, руки согнуты в локтях, ла-

дони у груди. 1- вдох; 2- выдох - ту-

ловище слегка наклонить вперед. 

1 мин 

4

. 

Стихотворение: 
Три хлопка, три кивка, 
Руки ставим по бокам 
Ножками топ-топ, 
По коленям шлеп-шлеп 
Руки шире, ноги шире, 
Три-четыре, три-четыре 
По коленям постучали,   головою 
покачали 
Погудели, пошипели 
И тихонечко присели 

 

Выполняется согласно тексту 

Руками выполняются «ножницы» 

 

2 мин 

5

. 
Ходьба по массажным коври-

кам. 

Дети друг за другом идут по  «Тропе 

здоровья 
1 мин. 

6 Массаж пальцев «Умывание» 

Знаем, знаем, дала, да, Где ты пря-

чешься, вода! Выходи, водица, Мы 

пришли умыться! Лейся на ладо-

шку По-нем-нож-ку. Нет, не поне-

множку - посмелей Будем умы-

ваться веселей! 
 

 
Поочередно массируют каждый па-

лец 

 

 

Энергично растирают ладони и кисти 

рук 

  

 



108 

 

М А Р Т 

«Утята» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка 

1

. 

Просыпайся глазок! Просыпайся 
другой! Поздороваться Солнышко 
вышло с тобой! Посмотри, как оно 
улыбается! проснулся? Кто так 
сладко потянулся? Потягушки - по-
тягушечки От носочков до маку-
шечки. Мы потянемся -потянемся! 

Звучит спокойная музыка. Дети потя-

гиваются, улыбаются. 
1 мин. 

2

. 

Комплекс пластической гимна-

стики 
с элементами корригирующей 
гимнастики 
«Утята просыпаются». 
«Потянулись наши утки,  
показали свои грудки» 
«Закачались по волнам,  
закачались тут и там» 
«Утки крылья расправляли,  
Утки спинки выпрямляли» 
«Весело утятам» 

Дети потягиваются. 

Поднимание рук верх и опускание, 

лежа на спине. 

Перевернуться на живот. Руки упор 

на уровне груди. Поднимают верх-

нюю часть туловища, выпрямляя ру-

ки, и смотрят вверх. 

И.п.- лежа на животе, захватив ладо-

нями лодыжки, прогибают спину. 

И.п.- сидя на кровати, руки внизу. 

Потянуться руками вверх, напрягая 

все мышцы с последующим расслаб-

лением. Встать рядом с кроватью и 

потянуться. Прыжки рядом с крова-

тью на двух ногах. 

5 мин. 

3

. 

Упражнение на восстановление 
дыхания 
Носом - вдох, и выдох ртом,  
Дышим глубже, а потом 
Марш на месте, не спеша. 
Как погода -хороша?  
А вот эта вот дорожка, 
приведет нас домой.  
Хорошо гулять с тобой. 

Дети делают вдох и выдох в соответ-

ствии с текстом. 
1 мин. 

4

. 

Упражнения для стоп «Гуси ходят 
все гуськом» 
Гуси ходят все гуськом,  
Индюшата - индюком, 
Лягушата - лягушком.  
Поросята - пороськом. 
Я люблю ходить гуськом  
По тропиночке с дружком. 

Идут на пятках, руки за спиной. 

Идут на носках, руки на поясе. 

Идут с разведением носков. 

С разведением пяток в стороны, руки 

за спиной. 

Идут мелким шагом, затем поскаки-

вают.  

Ходьба обычным шагом. 

2 мин. 

5

. 

Ходьба по массажным коврикам. Дети друг за другом идут по «Тропе 

здоровья» 

1 мин. 

6 Массаж пальцев «Умывание» 
Знаем, знаем, да,да, да, Где ты пря-
чешься, вода! Выходи, водица, Мы 
пришли умыться! Лейся на ладошку 
По-нем-нож-ку. 
Нет, не понемножку - посмелей! 
Будем умываться веселей! 

Поочередно массируют каждый па-
лец. Энергично растирают ладони и 
кисти рук. 
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А П Р Е Л Ь 

«Мы - веселые ребята» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка 

1. Просыпаемся. 

Мы спокойно отдыхали,  
Сном волшебным засыпали. Хо-
рошо нам отдыхать,  
Но пора уже вставать,  
Крепче кулачки сжимаем,  
Их повыше поднимаем,  
Потянуться, улыбнуться и 
проснуться. 

Звучит спокойная музы-

ка. Дети потягиваются, 

улыбаются. 

0,5 мин. 

 

2. Упражнения в постели:  

1. «Жуки». 

 

2. «Колобок» 

 

3. «Неваляшки» 

 

Упражнения на ковре: Дети 

встают с ленточками полукру-

гом. 

4. «Легкий бег» 

5. «Потягушки» 

 

 

 

6. «Ветерок» 

 

 

7. «Большие – маленькие» 

 

 

8. «Прыжки» 

 

И.п.- лежа на спине одновременно 

сгибать и разгибать ноги и руки 

И.п. - лежа на спине, обхватить ру-

ками 
согнутые в коленях ноги. Перекаты 

слева 

И.п.-  сидя на кровати, наклон впе-

ред, сказать «бум» 

 

И.п.- ноги слегка расставлены, лента 

натянута в опущенных руках. Под-

нять руки вверх - потянуться, опу-

стить руки вниз - расслабиться. Глаза 

следуют за лентой. 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища лента в правой руке. 

Поднять руки вверх, наклоны вправо-

влево; назад-вперед. 

И.п.- ноги слегка расставлены, руки 

опущены, лента натянута в руках. 

Присесть – руки вперед. Встать - ру-

ки опустить. 

И.п.- лента лежит перед ребенком в 

расправленном виде. Прыжки впе-

ред-назад. 

5р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4р 

 

 

6р 

 

 

5р 

 

6-8р 

3. Упражнение на дыхание: 
 «Мы - устали» «Злые гуси» 

Поднять руки вверх - вдох, опустить 

-выдох. 

Сидя. Сложенными вместе ладошка-

ми изображают гуся и произносят 

«ш-ш-ш». 

3-4р 

4. Упражнение для кистей рук: 
«Засолка капусты» 
Мы капусту рубим, рубим, 
Мы капусту трем, трем, 
Мы капусту солим, солим, 

 

Постукивание ребром ладони по по-

лу. 

Имитировать пальчиками соление 

Сжимание и разжимание кулачков 

 

2мин 

5. Корригирующие упражнения Хождение по ребристой доске, по 

резиновым коврикам. 
2мин 
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М А Й 

«Цветы» 

 

№ Название упражнения Методические указания. Дозировка 

1. Просыпаемся. 

Просыпайся глазок!  
Просыпайся другой!  
Поздороваться солнышко вы-
шло с тобой! 

Звучит спокойная музыка. 

Дети потягиваются, улы-

баются. 

1 мин. 

2. Пластическая гимнастика с 

элементами корригирующей 

гимгастики 

 «Цветы» 
Дует легкий ветерок и качает 
наш  
цветок. 
Цветы головками качают- 
Дети ноги вверх поднимают.  
Здесь лучшие цветы на свете  
Ловко делают «качели» дети.  
На ветру цветы качаются – 
Бабочки по лугу разлетаются. 
Цветок головой покачал, 

А к нам кузнечик прискакал. 
Стал кузнечик отдыхать,  
Стал он правильно дышать. 

Повороты с бока на бок. 

Поочередное поднимание рук вверх. 

Поднимание ног вверх - поочередно. 

Лежа на животе, берут руками за голе-

ни, прогибаются (растяжка). 

Лежа на спине, сгибают ноги в коле-

нях, опираясь ступнями о кровать. Раз-

водят колени в стороны, стараясь кос-

нуться кровати, и возвращаются в и.п. 

Сидя на кровати, подняв руки вверх, 

покачивание рук вверху из стороны в 

сторону. 

Стоя, руки на поясе. Прыжки, ноги 

врозь – скрестно. 

Спокойный глубокий вдох и продол-

жительный выдох с произнесением 

звука X. 

6-7 мин. 

3. Гимнастика для стоп  
«В роще вырос можжевельник» 
В роще вырос можжевельник,  
И в тени его ветвей  
Появился муравейник,  
Поселился муравей.  
Он из дома спозаранку  
Выбегает с веником,  
Подметает всю полянку  
Перед муравейником,  
Замечает все соринки  
Начищает все травинки, 
 Каждый куст, каждый месяц, 
Каждый день. 

Переступают с ноги на ногу. 

Поднимаются на носки и опускаются 

на всю стопу. 

Сводят и разводят носки ног. 

Соединяют носки вместе, сводят и раз-

водят пятки. 

Поднимаются на носки и опускаются 

на пятки. 

 2мин. 

4. Ходьба по массажным коври-

кам. 

 

Дети друг за другом идут по  

«Тропе здоровья» 

 1мин. 

5. Массаж пальцев «Цветы» 
Как у нас на нашей грядке 
Сколько цветиков цветет: Розы, 
маки, ноготки, Астры - пестрые 
цветки, Георгины и левкой. 
Выбираешь ты какой. 
 

Сжимают и разжимают кулачки. По-

очередно массируют пальцы, начиная с 

большого. 
Протягивают ладошки вперед. 

 1мин. 
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