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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности средней группы №2 

(от 4 до 5 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида (далее -  рабочая 

программа) разработана  на основе  образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение). 

 Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 (далее - ООП «От 

рождения до школы»). 

Обязательная часть образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятельность»  реализуется 

по программе: Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 

2015. – 144 с. Подробнее с содержанием работы можно ознакомиться в 

рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №23». 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

ФЭМП (средняя группа) реализуется по парциальной программе: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(занятия с педагогом-психологом): 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

(средняя группа); 

Подробнее с содержанием работы можно ознакомиться в рабочей программе 

педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23». 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа 

реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Обязательная часть 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок      к учебной деятельности 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения  эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможности каждого) посредствам различных видов музыкальной 

деятельности. 

3. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

4. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 

5. Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
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укрепления здоровья детей. 

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

8. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

9. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

11. Развивать коммуникативные способности. 

12. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

13. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

14. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

15. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

16. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

17. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа   развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112с. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Задачи: 

1. Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2. Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей. 

3. Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода. 

4. Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации). 

5. Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу. 

6. Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы (внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 



6 
 

7. Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8. Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.). 

9. Формировать графические и конструктивные умения и навыки 

(плоскостное моделирование). 

10. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11. Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм ее усвоения. 

12. Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
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отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

Принципы:  

Принципы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии; 

2. принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

3. претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

4. оказание поддержки родителям в организации художественнотворческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

5. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

6. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 
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материала с природным и историко-культурным календарем; 

7. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

8. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

9. принцип    паритета:    любое     предложение     ребенка     должно     быть 

зафиксировано, использовано. Оно  должно  найти  свое  отражение  в  любом  

виде музыкальной деятельности. 

 

Парциальная программа (обязательная часть): 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа  развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112с. 

Принципы и подходы:  

1. Принцип активности. Характер активности дошкольника является главным 

показателем меры его сознательного отношения к учебному процессу. Через 

сознательность к активности – такова взаимосвязь этих двух принципов. 

Сознательность без активности может привести к пассивной 

созерцательности, а активность без сознательности – к нецелесообразным 

действиям. Только через осознанную активность можно решить намеченные 

задачи. 

2. Принцип индивидуализации: создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога. 

3. Принцип доступности. Учебный материал должен быть доступен ребенку 

при условии затраты им оптимального усилия для его усвоения. Эта 

закономерность обучения, лежащая в основе принципа доступности, требует, 

чтобы учебное задание, не превышая возможностей ребенка, стимулировало 

развивающий эффект. 

4. Принцип наглядности. Процесс обучения выстраивается таким образом, 

чтобы максимально использовать формы привлечения органов чувств 

ребенка к процессу познания. Этот принцип предназначен для связи 

чувственного восприятия с мышлением. Он способствует направленному 

воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в познавательном 

процессе. 

5. Принцип повторности. Отражает эффект постепенного формирования 

двигательного умения и специальных знаний через многократные 

повторения. Повторение – главный и единственный способ закрепления 

результатов, достигнутых в обучении. Учебный материал должен повторяться 

регулярно, а не тогда, когда обнаружится, что он плохо усвоен, забыт. 

Реализация принципа повторности имеет большое воспитательное значение, 

так как приучает детей к регулярной работе.  

6. Принцип системности. Основанием принципа является закономерность, 

раскрывающая зависимость эффекта обучения от степени целостности 

содержания педагогического процесса. Целостность содержания 
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предполагает наличие системы взаимосвязанных задач, средств, методов, 

форм организации занятий на каждом отрезке обучения. Способность этих 

элементов педагогического процесса вступать в такие взаимодействия, 

которые приводят к новому качеству, не присущему каждому элементу в 

отдельности, и составляет сущность системности. 

7. Принцип последовательности. В основе принципа лежит преемственность 

задач, средств и методов обучения в пределах одного занятия и серии 

занятий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. – 160 с. 

Принципы и подходы:  

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Рефлексивно-деятельностный подход. 

3. Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 

1.4.  Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

Содержание возрастных особенностей развития детей представлено в  

ООП «От рождения до школы» 

- 4-5 лет – средняя группа – с. 248-250 

       1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических 

представлений  

(парциальная программа Е.В. Колесникова) 

- считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе 

предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, числе и 

падеже; 

- называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество 

предметов с цифрой; 

- понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти 

отношения в речи; 

- отгадывает математические загадки; 

- различает количественный, порядковый счет; 

- устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному 

числу; 

- находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 

- сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 

пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими 
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терминами; 

- выделяет признаки сходства и различия между предметами объединяет их 

по заданному признаку; 

- отгадывает загадки о временах года;  

- различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

- умеет ориентироваться на листе бумаги; 

- решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

- проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную работу. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- выполняет действия по алгоритму; 

- понимает и использует в познавательно-исследовательской деятельности 

модели. Сенсорное развитие: 

- знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал); 

- характеризует материалы на ощупь (гладкое, холодное, пушистое); 

-подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал) 

Проектная деятельность: 

- оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам. 

Дидактические игры: 

- умеет группировать, составлять целое из частей; 

- развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения -выполняет правила настольно-печатных игр. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, 

имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет 

представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы 

ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о 

свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения  за 

птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в 
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саду и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта.  

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных 

местах, общественном транспорте. 

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. 

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда.  

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3.Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

6.Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова-антонимы. 

7.Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, 
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шипящие и сонорные звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 

10.Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги 

в речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные 

в именительном и винительном падежах; правильно употребляет 

форму множественного числа родительного падежа существительных. 

12.Употребляет правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13.Активно употребляет в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок.  

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его 

героям.  

18.Проявляет интерес к книге. 

19.Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 (обязательная часть) 

Приобщение к искусству: 

- различает жанры и виды искусства (стих, проза, загадка- литература; песни, 

танцы, картины, здания - архитектура); 

- проявляет интерес к различным строениям; 

- изображает в рисунках реальные и сказочные строения; 

- знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, хороводы, 

заклички). 

Изобразительная деятельность 

Рисование: 

- изображает предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов; - передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филлимоновской 

росписи. Лепка: 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов.  

Аппликация: 
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- правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Народное декоративно - прикладное искусство: 

- создает декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филлимоновских узоров - знаком с городецкой росписью. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

- различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); 

- умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме; 

- сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек;  

- сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка); 

- приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку); 

- изготавливает поделки из природного материала.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- исполняет этюды - разыгрывает несложные представления; 

-использует в театрализованных играх образные игрушки. 

 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть)  

Программа «Ладушки» 

 
1. Музыкально-ритмические движения: 

- ходит друг за другом бодрым шагом; 

- различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них 
движения; 

- выполняет разнообразные движения  руками; 

- различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей 
музыки; 

- передает в движении образы (лошадка, медведь); 

- выполняет прямой голоп; 

- марширует в различных направлениях; 

- выполняет легкий бег врассыпную, по кругу; 

- легко прыгает на носочках; 

- спокойно ходит в различных направлениях. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- пропевает долгие и короткие звуки; 
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- правильно называет графические изображения звуков; 

- отхлопывает ритмические рисунки песенок; 

- правильно называет и прохлопывает ритмические картинки; 

- играет простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

- играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

- играет последовательно. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

- развита мелкая моторика пальцев рук; 

- развито чувство ритма; 

- сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

- развита память и интонационная выразительность; 

- развит артикуляционный аппарат. 

4. Слушание музыки: 

- различает жанровую музыку; 

- узнает и понимает народную музыку; 

- различает характерную музыку, придумывает простейшие сюжеты с 
помощью педагога; 

- знаком с жанрами: марш, танец, определяет характер; 

- подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям. 

5. Распевание, пение: 

- передает в песне ее характер; 

- поет протяжно, спокойно, естественным голосом; 

- подыгрывает на музыкальных инструментах; 

- правильно выполняет дыхательные упражнения. 

6. Игры, пляски, хороводы: 

- изменяет движения со сменой частей музыки; 

- выполняет движения эмоционально; 

- соблюдает простейшие правила игры; 

- выполняет солирующие роли; 

- придумывает простейшие элементы творческой пляски; 

- правильно выполняет движения, показанные педагогом. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. 

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

6.Следит за своим внешним видом. 

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 
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загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего 

труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных. 

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

15.Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы. 

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила 

поведения на улице, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования. 

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте (с 4 до 5 лет) 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
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действия; 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

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

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через 

короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

11.Выполняет действия по сигналу. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная  часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (с. 51) 

Ребенок в семье и сообществе (с. 53-54) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (с. 57-58) 

Формирование основ безопасности (с. 62-63) 

Развитие игровой деятельности (с.257-259) 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности (с. 75-76) 

2. Ознакомление с предметным окружением  (с. 80) 

3. Ознакомление с социальным миром (с. 82-83) 

4. Ознакомление с миром природы (с. 88-89) 

 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

112 с. 

1. Формирование элементарных математических представлений (с. 47-62) 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  

представлены в парциальной программе: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Развитие речи (с. 96-98) 

Приобщение к художественной литературе (с. 102) 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

 Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Приобщение к искусству (с. 106) 

Изобразительная деятельность (с. 112-114) 

Конструктивно-модельная деятельность (с. 123) 

Содержание работы по разделу «Музыкальная деятельность» представлено: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-Петербург, 2015. – 144 с. 

(65- 73) 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с. 132-

133) 

Физическая культура (с. 135-136) 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Родительские собрания 

 

Месяц Тема родительского собрания 

Август-

Сентябрь 

«Возрастные и психологические особенности развития 

детей от 4 до 5 лет» 

Декабрь «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» 

Март «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Май «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

2.2.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               

на  формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
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Месяц Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

сентябрь Консультация для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

4-5 лет». 

Цель: Познакомить 

с задачами 

воспитательно-

образовательного 

процесса и планами 

на предстоящий 

учебный год. 

 

Папка передвижка 

«Наблюдение в 

природе осенью» 

Цель: развивать 

творческие 

способности родителей 

и детей. 

  

Папка передвижка на 

лексическую тему 

«Признаки осени» 

Цель: обогащение 

лексического словаря 

родителей и детей. 

 

 

 

Мастер-класс для 

родителей «Золотая 

осень». 

Цель  развивать 

творческие способности 

детей и родителей. 

 

 

Консультация для 

родителей«Роль 

утренней гимнастики в 

формировании 

здорового образа жизни 

ребенка» 

Цель: Дать понять 

родителям о значении 

зарядки в жизни детей 

октябрь Буклет «Защита 

прав и достоинств 

ребенка в семье» 

Цель: формировать 

у родителей 

правильные 

представления о 

правах ребенка в 

семье. 

Пополнение уголка 

ПДД» 

Цель: привлечь 

внимание детей и 

родителей к тебе ПДД 

Буклет для родителей 

«Речевые особенности 

детей 4-5 лет»  

Цель: ознакомить 

родителей с необходимой 

информацией для 

правильного развития 

речи детей. 

Буклет для родителей 

«Роль искусства в 

воспитании ребенка»                        

Цель: прививать у 

родителей и детей любовь 

к искусству, обозначать 

его значимость и 

необходимость. 

Буклет «Еда полезная и 

вредная» 

Цель: помочь 

родителям в 

приобщении детей к 

заботе о собственном 

здоровье. 

 

ноябрь Стен- газета «Моя 

мама самая 

красивая» 

Цель:  формировать 

у детей 

представления о 

Выставка подделок 

«Золотая осень»». 

 Цель: привлечь 

родителей к 

совместному 

взаимодействию с 

Фото- выставка «Моя 

любимая книга» 

Цель: привлечение 

родителей к созданию 

условий, вызывающих 

интереа ребенка к книгам 

Анкета для родителей 

«Чем увлекается ваш 

ребенок?»                                                                   

Цель: выявить 

наибольшую 

заинтересованность детей 

Папка-передвижка 

«Роль спорта в жизни 

детей» 

Цель: вовлекать 

родителей в 

оздоровительный 
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празднике «День 

матери».  

педагогом и детьми, 

вызывать интерес к 

экологическим 

проблемам. 

дома и в детском саду в области искусства 

 

процесс, формировать 

здоровый образ жизни 

у всей семьи.. 

декабрь Консультация для 

родителей  «Наши 

новогодние 

развлечения»  

Цель: вовлечение 

родителей в 

обсуждение 

программы 

развлечений для 

детей в 

предпраздничный 

период.  

Пополнение уголка 

природы зимним 

оснащением» 

Цель: вовлечение 

родителей в процесс 

ознакомления детей с 

сезонными 

изменениями. 

Памятка для родителей 

«Пальчиковые игры как 

средство развития речи 

детей» 

Цель:  информировать 

родителей о возможности 

различных видов 

использования 

пальчикового театра. 

Мастер-класс для 

родителей совместно с 

детьми «В гости к Зиме» 

Цель: привлечение 

родителей к участию в 

творческой деятельности 

своего ребенка. 

Фото-выставка  «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья»  

Цель: вовлечение 

родителей в процесс 

формирования у детей 

ЗОЖ, прививать 

интерес к спорту. 

январь Памятка для 

родителей 

«Алгоритм 

одевания в зимний 

период» 

Цель: закреплять у 

детей навыки 

самообслуживания 

в дома и в детском 

саду.  

Папка передвижка 

«Зимушка-зима» 

Цель: развитие 

творческих 

способностей 

родителей и детей. 

 

Мини-выставка «Зимние и 

новогодние сказки» 

Цель: формировать 

интерес у детей и 

родителей к литературе, 

воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

побуждать детей к 

пересказу. 

Буклет для родителей 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Цель: привлечение 

родительского интереса к 

творческому развитию 

ребенка.. 

 

 

Выставка рисунков « 

Зимние забавы» 

Цель: выявить 

приоритетные виды 

деятельности детей в 

зимний период. 
 

февраль Анкета для 

родителей  "Какой 

вы родитель"  

Цель: Помочь 

родителям 

провести 

самоанализ своей 

Консультация для 

родителей  «Виды игр в 

зимний период» 

Цель: информировать 

родителей о вариантах 

организации прогулки в 

зимний период.  

Консультация для 

родителей «Речь ребенка» 

Цель :познакомить 

родителей с таким 

средством образования и 

воспитания ребенка. 

 Выставка подделок «Зима 

пришла» 

Цель: вовлечь родителей в 

образовательный процесс, 

знакомя тем самым 

ребенка с сезонными 

изменениями. 

Консультация для 

родителей «Зимние 

виды игр на улице» 

Цель: Формировать 

интерес у  родителей и 

детей к активному 

образу жизни и  
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педагогической 

деятельности.  

совместной 

деятельности. 

март Беседа «Что любит 

мой ребенок»  

Цель:  по средствам 

изучения семьи 

расширять 

представления об 

интересах детей.  

Консультация для 

родителей «Праздник 8 

марта» 

Цель: формировать 

интерес у родителей и 

детей к празднику. 

 

Папка – передвижка  « 

Моя большая 

энциклопедия»  

Цель: ознакомить 

родителей с уровнем 

развития словотворчества  

у детей среднего 

дошкольного возраста. 

 

Мастер- класс для 

родителей «Настольный 

театр своими руками»»                                                                                              

Цель: привлечение 

родительского интереса к 

созданию творческого 

пространства для ребенка. 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика гриппа 

и простуды в весенний 

период» 

Цель: Формировать 

основы здорового 

образа жизни детей. 

 

апрель Консультация для 

родителей «Как 

рассказать детям о 

Космосе» 

Цель: привлечь 

внимание 

родителей к 

празднику «день 

Космонавтики», 

вызывая тем самым 

интерес  у детей.  

 

Выставка работ на тему 

«Космос»   

Цель: привлечь 

родителей к 

совместной 

деятельности с детьми, 

вызывать интерес к 

празднику. 

Консультация для 

родителей «Как рассказать 

ребенку о празднике 12 

апреля?». 

Цель: распространение 

педагогических знаний, 

практическая помощь в 

воспитании детей. 

 

Буклет для родителей 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Цель: расширять 

представления родителей 

и детей о культурной 

составляющей нашего 

города. 

Буклет для родителей 

«Роль закаливания в 

формировании ЗОЖ у 

детей»  

Цель: формировать у 

родителей 

представление о 

способах закаливания 

детей. 

май Буклет «Опасность 

на водоемах» 

Цель:  формировать 

у родителей основы 

безопасного 

поведения детей на 

водоемах.  

Альбом «Кем я хочу 

стать?» 

Цель: привлечь 

внимание родителей к 

интересам детей. 

Памятка для родителей 

«Родитель, это важно»» 

Цель: ознакомление 

родителей и детей с 

проблемами развития 

речи, способами их 

предотвращения.  

 

Мастер-класс для 

родителей и детей 

«Весеннее дерево» 

Цель: привлечь интерес 

родителей и детей к 

творческой работе с 

природным материалом.  

.       

Папка-передвижка 

«Профилактика 

заболеваний 

короновирусной 

инфекцией» 

Цель: Формировать у 

родителей 

представления о 

способах защиты 

ребенка от инфекции. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Основные требования к материально-техническим условиям 

программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными    особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 
№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Песочница 

МАФ Вертолет 

МАФ Машина 

Беседка малая «Грибок» 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Буфет 

Столы и стулья 

 

Мебель (шкафы, игровая мебель, 

полки, стеллажи) 

Учебная зона 

Телевизор 

 

1 

По кол-ву 

дет. 

6 

 

1 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати  

 

 

По кол-ву 

дет. 

 

4 Туалетная  

 

1 Шкафчики для полотенец 

 

Унитаз детский 

Раковины 

Поддон 

Шкаф  

По кол-ву 

дет. 

2 

3 

1 

1 

5 Приемная  1 Кабинки 

 

Полка для обуви 

Стенды 

По кол-ву 

дет. 

1 

4 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
Возрастная 

группа 

Программа 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  
«ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, Санкт-

Петербург, 2015. – 144 с. (для детей от 2 до 7 лет) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2018.-64с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-160 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-

128с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 80 с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

6.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет /Н.Ю. Куражева (и др.); 

под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с. 

«Познавательное развитие» 
Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 

. – ООО «ТЦ Сфера», 2015.-78с. 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2017.-96 с. 
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с. 
4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
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«Речевое развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 320с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 96с. 
2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 80 с. 
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2СD): пособие для музыкальных руководителей детских 

садов: средняя группа. – СПб.: Композитор, Санкт-

Петербург, 2020. – 272 с. – (Ладушки) 

«Физическое развитие» 

Перечень методической 
литературы 

(обязательная часть) 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112с. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Авт.сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 144 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 128 с. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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Режим дня (холодный период) 

 

 

Примерный режим дня (летний период) 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей на улице, самостоятельная 
игровая деятельность 

07.30-08.20 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.20-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

08.45-09.50 

Прогулка 09.50-11.50 

№ Режимный момент Время 

1 Утренний прием, осмотр детей, игры, общение. 07.30-08.15 

2 Утренняя гимнастика. 08.15-08.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность детей. 08.50-09.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

09.00-10.05 

6 Подготовка к прогулке, прогулка. 10.05-12.05 

7 Возвращение с прогулки. 12.05-12.15 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.40 

9 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 

10 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

полдник. 

15.00-15.40 

11 Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

15.40-16.2 0 

 

 12 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20-17.20 

13 Подготовка к ужину, ужин. 17.20-17.45 

14 Игровая деятельность, уход детей домой. 17.45-18.00 
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Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 
процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Самостоятельна деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин 

17.20-17.45 

Свободная игровая деятельность, уход 
детей домой 

17.45-18.00 

 

3.4. Учебный план 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в средней 

группе (от 4 до 5 лет) на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

Средняя     группа №2 

количество НОД (нед./год) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

1/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/37 

Речевое 

развитие  

 

Развитие речи 1/37 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/18 

Музыкальное воспитание 2/73 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(2 в помещении+1 на улице) 

3/110 

Итого: 10/366 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

День недели НОД 

Понедельник Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

09.00-09.20 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

09.35-09.55 

 

Вторник Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00-09.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 

09.45-10.05 

 

Среда Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

09.00-09.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 

09.35-09.55 

 

Четверг Речевое развитие  

(развитие речи) 

09.00-09.20 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

09.35-09.55 

 

Пятница Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.00-09.20 

 

Физическое развитие 

(физическая культура на свежем воздухе) 

11.10-11.30 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержанием культурно-досуговой деятельности (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) представлено: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (с.209-210). 
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Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Развлечение «Веселые путешественники» 

Октябрь Развлечение «Осень золотая» 

Ноябрь Развлечение «Сказка в корзинке» 

Декабрь Утренник «Новый год!» 

Январь Развлечение «Мы мороза не боимся» 

Февраль Развлечение «Магазин игрушек» 

Март Развлечение «8 марта» 

Апрель Развлечение «Шутки-прибаутки» 

Июнь Развлечение «Здравствуй, лето!» 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, гладильная доска, 

утюг.  

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек.  

Магазин:  костюм продавца (фартук, косынка), касса, игровые 

наборы муляжей овощей и фруктов, колбасных и 

хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, коробочки, 

сумочки, корзины, тележки для продуктов.  

Парикмахерская: игровой набор для парикмахерской, костюм 

для парикмахера, накидки, пустые пузырьки шампуней.  

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

парковка для машин, каски строителя. 

Стройка: макеты домов, спецтехника.  

Больница: халаты для врача, игровые наборы для больницы, 

муляжи баночек, коробочек. 

Центр безопасности Макет дороги, парковка, светофор, жилет ДПС, жезл,  

дидактические, настольно-печатные игры, лото. 

Методические пособия по безопасности, правилам дорожного 

движения. 

Центр психологической 

разгрузки (уголок 

уединения) 

Палатка, картинки с эмоциями, релаксационные игры, 

телефон. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Разные виды шнуровок, кубики, домино, лото, пазлы, разные 

виды мозаик, настольно-печатные игры. 

Центр-конструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический). 
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Центр экологии Комнатные растения (по возрасту),  календарь природы, 

муляжи домашних и диких животных, овощей и фруктов, 

инвентарь для трудовой деятельности. Макет фермы.  

Дидактические игры «Чей детеныш?», «Домашние, дикие 

животные» и др. Наглядно-дидактические пособия: «Морские 

обитатели», «Животные жарких стран». Картинки 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Насекомые», «Мамы и детки», «Овощи», «Фрукты», 

«Садовые цветы», «Кустарники», 

Пазлы «Времена года», Пазлы, лото «Домашние животные», 

«Ребятам о зверятах», «Живая природа». 

 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования; 

подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу 

детей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки;     маленькие зеркала; магниты; 

бумага, фольга; увеличительное стекло. 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Алтайский край», 

«Достопримечательности Барнаула», «Моя Родина - Россия», 

флаг РФ, герб, гимн, портрет президента, ряженные куклы, 

военные пилотки. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с  

возрастом детей. Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития, 

картотеки с чистоговорками, стишками, потешками. 

Театральный уголок Разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо  

«Русские народные сказки» (по возрасту), атрибуты для 

ряженья, маски. Лото, пазлы по сказкам. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), акварель,  кисти, доски 

для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

деревянные ложки. Дидактические игры «Форма и цвет». 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, бубны, маракасы, 

ксилофон, барабаны, гитара,, трещетка, кастаньеты, бубенцы, 

колокольчик, микрофон, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. Дидактические игры по 

музыкальному воспитанию. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, 

физминуток. Коврики массажные, мячи разных размеров, 

обручи, кольцеброс, флажки, корзины для инвентаря, кегли, 

Дидактическая игры и  наглядный материал по видам спорта. 

Ленточки. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

 
 

ОО «Познавательное развитие» 

НОД  «Формирование элементарных математических представлений» 
 

№ Дата Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1 06.09.2022 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

 Количество и счет: один и много; сравнение множеств и установление 

соответствия между ними. 

 Величина: большой и маленький. 

 Геометрические фигуры: круг( находить среди множества фигур). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет» 

Ст.18 

2 13.09.2022 

 

ЗАНЯТИЕ 1-2 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: сравнение чисел 3 и 4; счет по образцу; загадки. 

 Ориентировка во времени: времена года (осень). 

 Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет» 

Ст.21 

3 20.09.2022 

 

ЗАНЯТИЕ 2-3 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: установление соответствия между числом и количеством 

предметов. 

 Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

 Геометрические фигуры: квадрат (находить среди множества фигур) 

 Логическая загадка: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет» 

Ст.23 

 

4 27.09.2022 ЗАНЯТИЕ 3-4  

 Повторение материала. 

 Количество и счет: счет по образцу; сравнение чисел 4 и 5. 

 Ориентировка во времени: части суток. 

 Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.25 

 

Октябрь 



34 
 

5 04.10.2022 ЗАНЯТИЕ 4-5  

 Повторение материала. 

 Количество и счет: ознакомление с цифрой 1. 

 Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

 Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

 Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.28 

 

6 11.10.2022 ЗАНЯТИЕ 5-6 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепить знания о цифре 1. 

 Величина: большой, поменьше, маленький, одинакового размера. 

 Геометрические фигуры: треугольник (находить среди множества фигур) 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.29 

 

7 18.10.2022 ЗАНЯТИЕ 6-7 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: ознакомление с цифрой 2. 

 Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

 Ориентировка в пространстве: ближе, дальше. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.31 

 

 

С 25.10.2022 ЗАНЯТИЕ 7-8 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепить знания о цифре 2. 

 Величина: короткий, длинный. 

 Геометрическая фигура: овал (находить среди множества фигур). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.33 

 

Ноябрь 

9 01.11.2022 ЗАНЯТИЕ 8-9 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: ознакомление с цифрой 3; соотнесение цифры с количеством 

предметов. 

 Ориентировка во времени: времена года (осень). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст. 35 

 

10 08.11.2022 ЗАНЯТИЕ 9-10 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знания о цифрах 1,2,3. 

 Величина: высокий, низкий. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.37 
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11 15.11.2022 ЗАНЯТИЕ 10-11 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; сравнение 

чисел 3,4. 

 Величина: широкий, узкий. 

 Геометрическая фигура: прямоугольник( находить среди множества фигур) 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»   

Ст.38 

 

12 22.11.2022 ЗАНЯТИЕ 11-12 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: независимость числа от пространственного расположения 

предметов; счет по образцу; сравнение смежных чисел; установление равенств. 

 Ориентировка в пространстве: положение предметов по отношению к себе. 

 Геометрические фигуры: круг, овал. 

   

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.41 

 

13 29.11.2022 ЗАНЯТИЕ 12-13 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: ознакомление с цифрой 4. 

 Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.43 

 

Декабрь 

14 06.12.2022  ЗАНЯТИЕ 13-14 

 Повторение материала. 

 Количественный счет: закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. 

 Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.44 

 

15 13.12.2022 ЗАНЯТИЕ 14-15 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1,2, 3,4; счет по образцу; 

сравнение чисел 3 и 4. 

 Ориентировка в пространстве: далеко и близко. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.46 

 

16 20.12.2022 ЗАНЯТИЕ 15-16 

 Повторение материала. 

 Количество  и счет: соотнесение цифры с количеством предметов. 

 Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.48 
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 Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

 Ориентировка во времени: времена года (зима, весна, лето, осень) 

 

 

17 27.12.2022 ЗАНЯТИЕ 16-17   

 Повторение материала. 

 Количество и счет: ознакомление с цифрой 5. 

 Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

 Логическая задача: сравнение, установление закономерностей. 

  

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.50 

 

Январь 

18 10.01.2023 ЗАНЯТИЕ 17-18 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о цифре 5; сравнение чисел 4 и 5. 

 Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с геометрическими 

фигурами. 

 Ориентировка во времени: быстро, медленно. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.52 

 

19 17.01.2023 ЗАНЯТИЕ 18-19 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: ознакомление с порядковыми числительными. 

 Ориентировка на листе бумаги: верхний правый угол, нижний правый угол, 

левый верхний угол, нижний левый угол, середина. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.53 

 

20 

 

 

 

 

21. 

24.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2023 

ЗАНЯТИЕ 19-20 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете, независимость числа 

от пространственного расположения предметов. 

 Геометрические фигуры: сравнение знакомых предметов с геометрическими 

фигурами. 

 Величина: развитие глазомера( большой, поменьше, самый маленький). 

 Логическая задача: установление последовательности событий. 

ЗАНЯТИЕ 19-20 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете, независимость числа 

от пространственного расположения предметов. 

 Геометрические фигуры: сравнение знакомых предметов с геометрическими 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.55 

 

 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.55 
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фигурами. 

 Величина: развитие глазомера( большой, поменьше, самый маленький). 

 Логическая задача: установление последовательности событий. 

 

 

Февраль 

22. 07.02.2023 ЗАНЯТИЕ 20-21 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: независимость числа от величины предметов; порядковый 

счет. 

 Величина: закрепление понятий «широкий», «поуже», «еще уже», «самый 

узкий». 

 Логическая задача: установление последовательности событий (части суток). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.58 

 

23. 14.02.2023 ЗАНЯТИЕ 21-22    

 Повторение материала. 

 Количество и счет: счет по образцу; закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5; 

соотнесение цифры с числом. 

 Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

 Объемные тела: шар, куб, цилиндр. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.60 

 

24. 21..02.2023 ЗАНЯТИЕ 22-23 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о порядковых числительных; 

установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

 Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате, треугольнике, 

овале, прямоугольнике. 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.62 

 

25. 28.02.2023 ЗАНЯТИЕ 23-24 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов. 

 Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»   

Ст. 64 

 

Март 

26. 07.03.2023 ЗАНЯТИЕ 24-25 Е.В. Колесникова 
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 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о порядковых числительных; счет по 

образцу; установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

 Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

 Логическая задача: установление последовательности событий. 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст. 66 

 

27. 14.03.2023 ЗАНЯТИЕ 25-26 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: независимость числа от пространственного расположения 

предметов; математические загадки. 

 Величина: развитие глазомера. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.68 

 

28. 21.03.2023 ЗАНЯТИЕ 26-27 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о порядковом счете. 

 Ориентировка в пространстве: определять пространственное расположение 

предметов по отношению к себе. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.69 

 

29. 28.03.2023 ЗАНЯТИЕ 27-28 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: счет по образцу; числа и цифры 1,2,3,4,5; соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

 Логическая задача: развитие внимания 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.71 

 

Апрель 

30 04.04.2023 ЗАНЯТИЕ 28-29 

 Повторение материала. 

 Количество и счет: закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5; порядковый счет. 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.73 

 

31 11.04.2023 ЗАНЯТИЕ 29-30 

 Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

 Логическая задача: установление последовательности событий, развитие 

внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.73-75 
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 Количество  и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; счет по 

образцу. 

 

32. 18.04.2023 ЗАНЯТИЕ 30-31 

 Геометрические тела: сравнение реальных предметов с геометрическими телами. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

 Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; математическая 

загадка. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст. 76 

 

33. 25.04.2023 ЗАНЯТИЕ 31-32 

 Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

 Количество и счет: математическая загадка, закрепление знаний о цифрах. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст. 76-78 

 

Май 

34. 02.05.2023  ЗАНЯТИЕ 32 

 Величина: широкий, узкий. 

 Ориентировка во времени: времена года. 

  

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.78 

 

35. 16..05.2023  ЗАНЯТИЕ 33 (повторение 30) 

 Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; счет по 

образцу. 

 Геометрические тела: сравнение реальных предметов с геометрическими телами. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.75 

36. 23.05.2023 ЗАНЯТИЕ 34 (повторение31) 

 Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; математическая 

загадка. 

 Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

 Логическая задача: развитие внимания. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.76 

 

37. 30.05.2023 ЗАНЯТИЕ 35 (повторение 32) 

 Количество и счет: математическая загадка, закрепление знаний о цифрах. 

 Величина: широкий, узкий. 

 Ориентировка во времени: времена года.  

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 4-5 

лет»  

Ст.78 
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НОД  «Ознакомление с окружающим миром» 

 
№ Дата Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 05.09.2022  «Расскажи о любимых предметах» 

Программное содержание: Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке; учить описывать предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

и социальным окружением 

Средняя группа 

Ст.18 

2 12.09.2022 «Моя семья»  

Программное содержание: Ввести понятие (семья). Дать детям первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

и социальным окружением 

Средняя группа 

Ст.19 

3 19.09.2022 «Что нам осень принесла?» 

Программное содержание: Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.28 

4 26.09.2022 «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

Программное содержание: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных витаминов для человека и животных.  

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.30 

Октябрь 

5 03.10.2022 «Петрушка идёт трудиться»  

Программное содержание: Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным  



41 
 

и социальным  

окружением» 

Средняя группа. Ст.21 

6 10.10.2022 «Мои друзья» 

Программное содержание: Формировать понятие «друг», «дружба». Воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.24 

7 17.10.2022 «Прохождение экологической тропы»  

Программное содержание: Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.33 

8 

 

 

 

9 

24.10.2022 

 

 

 

 

 

31.10.2022 

«Знакомство с декоративными птицами» 

Программное содержание: Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных птиц. Воспитывать желание 

наблюдать и ухаживать за живым объектом. 

 

«Петрушка идет рисовать» 

Программное содержание:  Продолжать учить детей группировать предметы по 

назначению, развивать любознательность. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.36 

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.26 

Ноябрь 

10 07.11.2022 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

Программное содержание:  Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных групп, есть зал, просторная кухня, где повара готовят 

еду, медицинский кабинет, где оказывают помощь детям. Детский сад напоминает 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 
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большую семью, где все заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Средняя группа 

Ст.27 

11 14.11.2022 «Осенние посиделки»  

Программное содержание: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

 О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.38 

12 21.11.2022 «Скоро зима!» 

Программное содержание: Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к 

животным 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.41 

13 28.11.2022  «Петрушка – физкультурник» (вариант 1) 

Программное содержание: Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах транспорта и спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.28 

Декабрь 

14 05.12.2022 «Петрушка-физкультурник» (вариант 2) 

Программное содержание: Развивать умение группировать предметы по назначению; 

совершенствовать координацию и точность движений. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.29 

15 12.12.2022 Целевая прогулка «Что такое на улица» 

Программное содержание: Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на которой живут. Объяснить, как важно каждому 

ребенку знать свой адрес. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.31 
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16 19.12.2022 «Дежурство в уголке природы» 

Программное содержание: Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.43 

17 26.12.2022 «Почему растаяла Снегурочка?» 

Программное содержание: Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.45 

Январь 

18 09.01.2023 «Узнай всё о себе, воздушный шарик» 

Программное содержание: Познакомить детей с качествами и свойствами резины. 

Учить устанавливать связь между материалом, из которого сделан предмет, и способом 

его использования. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.33 

19 16.01.2023 «Замечательный врач»  

Программное содержание: Дать детям представления о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к труду (деловые и личностные качества). Показать, 

что продукты труда врача и медсестры отражают их чувства, личностные качества, 

интересы. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.34 

20 23.01.2023 «Стайка снегирей на ветках рябины» 

Программное содержание: Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.48 

21 30.01.2023 «В мире стекла»  

Программное содержание:  Помочь детям выявить свойства текла. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 
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Средняя группа 

Ст.36 

Февраль 

22 06.02.2023  «Наша армия»                                                         

Программное содержание:  Продолжать знакомить детей с предметами, выходящими 

за пределы уже освоенного окружения. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе расширения представлений о предметах. Учить отвечать на вопросы 

распространёнными предложениями или коротким рассказом. Развивать мышление, 

память, познавательные интересы. Воспитывать интерес к военной технике, к военным.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.37 

23 13.02.2023 «Рассматривание кролика» 

Программное содержание: Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным. 

 О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.53 

24 20.02.2023 «В мире пластмассы»  

Программное содержание:  Познакомить детей со свойствами и качествами предметов 

из пластмассы. Помочь выявить свойства пластмассы, воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.40 

25 27.02.2023 «В гостях у музыкального руководителя» 

Программное содержание:  Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести к пониманию целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально доброжелательное отношение к нему. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.41 

Март 

26 06.03.2023 «Посадка лука»                                                                                              

 Программное содержание: Расширить представление детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, влага, тепло, свет). Дать 

элементарные понятия о природных витаминах. Формировать трудовые умения и 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 
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навыки. Ст.54 

27 13.03.2023 «Мир комнатных растений» 

Программное содержание:  Расширять представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.57 

28 20.03.2023 «Путешествие в прошлое кресла» 

Программное содержание:   Знакомить детей с назначением предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов (части, форма) . 

«О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.43 

29 27.03.2023 «Мой город» 

Программное содержание: Продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить с его достопримечательностями. Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили город, очень старались и хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.46 

Апрель 

30 03.04.2023 «В гости к хозяйке луга»  

Программное содержание:  Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закрепить знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.59 

31 10.04.2023 «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

Программное содержание: Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать представление о 

том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умение детей лепить из 

глины. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.64 
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32 17.04.2023 «Путешествие в прошлое одежды» 

Программное содержание: знакомить детей с назначением и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов одежды; подвести к пониманию того, 

что человек создает предметы одежды для облегчения жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прошлом одежды. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.48 

33 24.04.2023 «Наш любимый плотник» 

Программное содержание: Продолжить знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом плотника). Воспитывать чувство признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его труду. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным  

и социальным  окружением 

Средняя группа 

Ст.49 

Май 

34 15.05.2023 «Экологическая тропа весной» 

Программное содержание: Расширить представление детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической трапы. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе.  Дать элементарные представления и природы. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 

Ст.66 

35 22.05.2023 Повторение пройденного материала О.А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Средняя группа 36 

 

 

29.05.2023 

 

 

Повторение пройденного материала 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД «Рисование» 
 

№ 

 

Дата Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 « Нарисуй картинку про лето» 
Программное содержание: 
 Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления.                                

Закреплять приемы рисования кистью; - умения правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.23 

2. 09.09.2022 «На яблоне поспели яблоки» 
Программное содержание: Учить: 
– рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви; 

– передавать в рисунке образ фруктового дерева; 

– быстрому приему рисования листвы.  

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Подводить к эмоциональной, эстетической оценке своих работ. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.25 

3. 16.09.2022 «Красивые цветы» 
 Программное содержание: 
- Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. 

- Учить передавать в рисунке части растения. 

- Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть. 

- развивать эстетическое восприятие 

- вызывать чувство удовлетворенности, радости от созданного изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.27 

4. 

 

 

 

23.09.2022 

 

 

 

 

 

«Цветные шары (круглой и овальной формы)» 
Программное содержание: 
- Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы 

- Учить сравнивать эти формы, выделяя их отличия. 

- Учить передавать в рисунке особенности овальной и круглой формы 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.30 
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     5. 

 

 

 

 

30.09.2022 

- Закреплять навыки закрашивания 

- Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

- Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

 

«Золотая осень» 
Программное содержание: У ч и т ь  изображать осень.  
У п р а ж н я т ь  в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву.  

З а к р е п л я т ь  технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом 

в баночку  

с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т. Д.). 

Подводить к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.31 

   Октябрь 

6 07.10.2022 «Сказочное дерево» 

Программное содержание: 
Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять:  

– в передаче правильного строения дерева; – в закрашивании. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.33 

7. 14.10.2022 «Украшение фартука» 
Программное содержание: 
Учить составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента.  

Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие способности, 

воображение. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.34 

8. 21.10.2022 «Яички простые и золотые» 
Программное содержание: 
: З а к р е п л я т ь  знание овальной формы, понятия «тупой», «острый».  

П р о д о л ж а т ь  учить приему рисования овальной формы.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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У п р а ж н я т ь  в умении аккуратно закрашивать 
рисунки. П о д в о д и т ь  к образному выражению содержания.  
Р а з в и в а т ь  воображение. 

Средняя группа 

стр.36 

9. 28.10.2022 Рисование по замыслу 
Программное содержание: 
- Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца 

- Правильно держать карандаш 

- Закрашивать небольшие части рисунка 

- Развивать творческие способности, воображение 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.38  

 Ноябрь 

10 11.11.2022 «Украшение свитера» 
Программное содержание: 
З а к р е п л я т ь  умение украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 
вырезанную из бумаги.  
У ч и т ь  подбирать краски в соответствии с цветом свитера.  
Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 
 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.40 

11. 18.11.2022 «Маленький гномик» 
Программное содержание: 
У ч и т ь  передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя 
изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 
колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 
величине.  
З а к р е п л я т ь  умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке 
готовых работ. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.42 

12. 25.11.2022 «Рыбки плавают в аквариуме» 
Программное содержание:  У ч и т ь  изображать рыбок, плавающих в разных 
направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники.  
З а к р е п л я т ь  умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного 
характера.  
В о с п и т ы в а т ь  самостоятельность, творчество. 
У ч и т ь  отмечать выразительные изображения. 
 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.43 
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Декабрь 

13. 02.12.2022 «Укрась юбку дымковской барышни» 
Программное содержание: 
- Продолжать знакомить детей с народным декоративным искусством (дымковской 

росписью) 

- Упражнять в приемах росписи: полосы вертикальные и горизонтальные, клетка, 

кольца, точки, пятнышки (примакивание) 

- Закреплять умение рисовать красками гуашь, работать кистью 

- Развивать чувство цвета, чувство ритма. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.40 

14. 09.12.2022 

 

«Кто в каком домике живет («У кого какой домик»)» 

Программное содержание: 
У ч и т ь  создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Р а з в и в а т ь  представления о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. 

Р а с с к а з а т ь  о том, как человек заботится о животных. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.45 

15. 16.12.2022 «Снегурочка» 

Программное содержание: 
У ч и т ь  изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч). 

З а к р е п л я т ь  умение: 

– рисовать кистью и красками; 

– накладывать одну краску на другую по высыхании при украшении шубки, чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.47 

16. 

 

 

 

 

    

23.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодние поздравительные открытки» 
Программное содержание: 
 У ч и т ь  самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

З а к р е п л я т ь  технические приемы рисования  

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение.  

В о с п и т ы в а т ь  инициативу, самостоятельность. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.48 
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 17. 30.12.2022 «Новогодние поздравительные открытки» (повторение) 

Программное содержание: 
 У ч и т ь  самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

З а к р е п л я т ь  технические приемы рисования  

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее). 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение.  

В о с п и т ы в а т ь  инициативу, самостоятельность. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.48 

Январь 

18. 13.01.2023 «Наша нарядная елка» 
Программное содержание:  У ч и т ь : – передавать в рисунке образ новогодней елки; 
– пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. 

Ф о р м и р о в а т ь  умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

С п о с о б с т в о в а т ь  эмоциональной оценке своих работ и рисунков товарищей, 

созданию радостной атмосферы при восприятии рисунков. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.50 

19. 20.01.2023 «Маленькой елочке холодно зимой…» 

Программное содержание:  У ч и т ь :  

–  передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное; 

– рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать красками. 

Р а з в и в а т ь :  

–  образное восприятие, образные представления; 

– желание создать красивый рисунок. 

Д а т ь  эмоциональную оценку. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.51 

20. 27.01.2023 «Развесистое дерево» 
Программное содержание:   

- Учить детей использовать разные нажимы на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями 

- Воспитывать стремление добиваться хорошего результата 

- Развивать образное восприятие, воображение, творчество 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.52 
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Февраль 

21. 03.02.2023 «Украшение платочка (по мотивам дымковской росписи)» 

Программное содержание:  З н а к о м и т ь  с росписью дымковской игрушки (барышни).  

У ч и т ь : 

– выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки); 

– равномерно покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, композиции, цвета. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.57 

22. 10.02.2023 «Украсим полоску флажками» 

Программное содержание:   З а к р е п л я т ь  умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. У п р а ж н я т ь  в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием.  

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства; чувство ритма, композиции 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.58 

23. 17.02.2023 «Девочка пляшет» 

Программное содержание:  У ч и т ь :  

–  рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье; 

– изображать простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе). 

З а к р е п л я т ь  приемы закрашивания красками  

(ровными слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

П о б у ж д а т ь  к образной оценке изображений. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.60 

Март 

24. 03.03.2023 «Красивая птичка» 
Программное содержание:   

- Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. 

- Упражнять в рисовании красками, кистью. 

- Развивать образное восприятие, воображение. 

-  расширять представления о красоте, образное представление. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.61 

25. 10.03.2023 «Укрась свои игрушки» 

Программное содержание:  Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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П р о д о л ж а т ь  знакомить с дымковскими игрушками.  

У ч и т ь : –  отмечать их характерные особенности; 

– выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

З а к р е п л я т ь :  

–  представление детей  

о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек;  

– приемы рисования кистью. 

 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.62 

26. 17.03.2023 «Расцвели красивые цветы» 

Программное содержание:  У ч и т ь  рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет краски); – 

чувство ритма, представления о красоте. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.64 

27. 24.03.2023 «Украсим платьице кукле» 

Программное содержание:   

У ч и т ь  детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). 

Р а з в и в а т ь  творческое начало, эстетическое восприятие, воображение. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр. 68 

28. 

 

 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 

Программное содержание:   

 П р о д о л ж а т ь  учить детей рисовать четвероногих животных.  

З а к р е п л я т ь :   

– знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы; 

– приемы работы кистью  

и красками. 

У ч и т ь :  

– сравнивать животных, видеть общее и различное; 

– передавать сказочные образы. 

Р а з в и в а т ь  образные представления, воображение, творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.69 
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Апрель 

29. 07.04.2023 «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»» 

Программное содержание:  Ф о р м и р о в а т ь  умение с помощью выразительных 

средств (форма, положение объекта  

в пространстве), передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

Р а з в и в а т ь :  

–  воображение детей; 

– интерес к разнообразным видам творческой деятельности. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.71 

30. 14.04.2023 «Сказочный домик-теремок» 

Программное содержание:  У ч и т ь  передавать в рисунке образ сказки. 

Р а з в и в а т ь :  

–  образные представления; 

– воображение; 

– самостоятельность  

и творчество в изображении и украшении сказочного домика.  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  приемы украшения. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.72 

31. 21.04.2023 «Мое любимое солнышко» 

Программное содержание:   

Р а з в и в а т ь  образные представления, воображение. 

З а к р е п л я т ь  усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.74 

32. 28.04.2023 «Твоя любимая кукла» 

Программное содержание:  У ч и т ь :  

–  создавать в рисунке образ любимой игрушки; 

– рассматривать рисунки, выбирать лучший из них, обосновывать свой выбор. 

З а к р е п л я т ь  умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину.  

П р о д о л ж а т ь  учить рисовать крупно, во весь лист. 

У п р а ж н я т ь  в рисовании и закрашивании. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр. 75 
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Май 

33. 05.05.2023 «Дом, в котором ты живешь» 

Программное содержание:  - Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. 

- Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни 

- Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр. 77 

34. 12.05.2023 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 

Программное содержание:  - Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавать форму частей. 

- Закреплять навыки рисования красками 

- Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

- Воспитывать самостоятельность 

- Развивать творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении 

- Формировать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр. 56 

35. 19.05.2023 «Празднично украшенный дом» 

Программное содержание:  У ч и т ь :  

–  передавать впечатления от праздничного города в рисунке;  

– выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать 

о них. 

З а к р е п л я т ь  умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями.  

У п р а ж н я т ь  в рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет.  

Р а з в и в а т ь  образное восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.78 

36. 26.05.2023 «Самолеты летят сквозь облака» 

Программное содержание:  У ч и т ь  изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие, образные представления.  

В ы з ы в а т ь  положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.80 
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НОД «Лепка» 
 

№ Дата Тема, программные задачи 

 

Литература 

Сентябрь 

1 07.09.2022 «Яблоки и ягоды» («Персики и абрикосы») 
Программное содержание: 
 З а к р е п л я т ь  умение лепить предметы круглой формы разной величины. 
У ч и т ь  передавать в лепке впечатления от окружающего мира. 
В о с п и т ы в а т ь  положительное отношение к результатам своей деятельности, 
доброжелательное отношение к созданным сверстниками поделкам. 
 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.23 

2 21.09.2022 «Большие и маленькие морковки». 
Программное содержание:  Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.24 

Октябрь 

3 05.10.2022  «Огурец и свекла» 

Программное содержание: 
Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. 

Учить передавать особенности каждого предмета 

Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при лепке предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.26 

5 19.10.2022 «Угощение для кукол» 
Программное содержание:  Р а з в и в а т ь  образные представления, умение выбирать 
содержание изображения.  
У ч и т ь  передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. 

П р о д о л ж а т ь  формировать умение работать аккуратно.  

В о с п и т ы в а т ь  стремление делать что-то полезное и приятное для других. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.35 
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Ф о р м и р о в а т ь  умение объединять результаты своей деятельности  

с работами сверстников. 

Ноябрь 

6 02.11.2022 «Сливы и лимоны» 
Программное содержание:  П р о д о л ж а т ь  обогащать представления о предметах 
овальной формы и их изображении  в лепке. 
З а к р е п л я т ь  приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету. 
Р а з в и в а т ь  эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.39 

7 

 

 

16.11.2022 

 

 

 

 

«Разные рыбки» 

Программное содержание:   
У ч и т ь  передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 
форму, но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям.  
З а к р е п л я т ь  ранее усвоенные приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.42 

8 30.11.2022 «Уточка» 

Программное содержание:  

Учить передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.43 

Декабрь 

9 14.12.2022  «Девочка в зимней одежде» 

Программное содержание:  У ч и т ь  выделять части человеческой фигуры  

в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций.  

В ы з в а т ь  желание передать образ девочки в объемном изображении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.47 

10 28.12.2022  «Утка с утятами» (коллективная композиция) 

Программное содержание:  У ч и т ь : 

– выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы; 

– лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 
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частей, делить глину в соответствующей пропорции. 

П р о д о л ж а т ь  знакомить с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 
др.).  
В ы з в а т ь  желание лепить игрушки. 

стр.48 

Январь 

11 18.01.2023 «Птичка» 

Программное содержание:  Учит детей лепить из глины птичку.  

Передавая овальную форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.51 

Февраль 

12 

 

 

 

 

01.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

«Хоровод» 

Программное содержание: 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по 

величине, расположение по отношению к главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с работами других детей.  

Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления.  

Познакомить с дымковской куклой. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.59 

 

     

    13 

 

 

15.02.2023 

 

 

«Мы слепили снеговиков» 

Программное содержание:  У ч и т ь  передавать относительную величину частей. 

З а к р е п л я т ь : 

– умение передавать  

в лепке предметы, состоящие из шаров разной величины; 

– усвоенные приемы лепки. 

Р а з в и в а т ь  чувство формы, эстетическое восприятие. 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.62 

Март 
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14 01.03.2023 

 

«Мисочка» 

Программное содержание:  Учить детей лепить, используя знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые вдавливание и оттягивание краев, 

выравнивая их пальцами. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.66 

15 15.03.2023 «Козленочек» 

Программное содержание:  У ч и т ь  лепить четвероногое животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги).  

З а к р е п л я т ь  приемы лепки: 

– раскатывание между ладонями; 

– прикрепление частей к вылепленному туловищу; 

– сглаживание мест скрепления, прищипывание  и т. П.  

С п о с о б с т в о в а т ь  приобретению и накоплению сенсомоторного опыта. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.69 

16 29.03.2023 «Зайчики на полянке» 
Программное содержание: 
Учить детей лепить; передавать овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную композицию 

Развивать образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.70 

Апрель 

17 12.04.2023 «Барашек» (по образу филимоновской игрушки) 

Программное содержание:  

П о з н а к о м и т ь  с филимоновскими игрушками  (птицами, животными).  

В ы з в а т ь  положительное эмоциональное отношение к игрушкам, изготовленным 

народными мастерами, желание слепить такую игрушку. 

У ч и т ь  выделять отличительные особенности филимоновских игрушек (красивая 

плавная форма; яркие, нарядные полосы). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.74 

18 26.04.2023 «Чашечка» 

Программное содержание:   Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 
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стр.76 

Май 

18 10.05.2023 «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 

Программное содержание:   Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.78 

19 24.05.2023 «Как мы играли в подвижную игру «Перелет птиц» 

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

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа 

стр.82 

 

 

НОД «Аппликация» 
 

№ Дата Тема, программные задачи Литература 

Сентябрь 

1 14.09.2022 «Красивые флажки»    

Программное содержание:   Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки- 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать изображения 

по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать положительный отклик на 

созданные изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.25  

2 28.09.2022 «Укрась салфеточку» 

Программное содержание: 
Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину и углы. 

Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее. 

Учить держать ножницы и правильно действовать ими. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  
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Развивать чувство композиции 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оцени работы. 

 

 

стр.30 

Октябрь 

3 12.10.2022 «Украшение платочка» 

Программное содержание:   

Учить детей выделять углы, стороны квадрата.  

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы.  

Упражнять в подборе цветосочетаний.  

Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.34 

4 26.10.2022 «Лодки плывут по реке» 

Программное содержание:   

  Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.35 

Ноябрь 

5 09.11.2022 «Большой дом» 

Программное содержание:   

Закреплять умение вырезать прямую полоску бумаги, срезать углы, составлять 

изображение из частей.  

Учить:  

– создавать в аппликации образ большого дома; 

– видеть образ при рассматривании работ.  

Развивать чувство пропорции, ритма. 

Продолжить работу по овладению приемами аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.39  

6 23.11.2022 

 

«Корзина грибов» (коллективная работа) 

Программное содержание:   

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, образному видению результатов работы. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  
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стр.41 

Декабрь 

7 07.12.2022 «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 

Программное содержание:   

Формировать умение создавать разнообразные изображение построек в аппликации. 

Развивать  воображение, творчество, чувство композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой, квадрата по диагонали. Учить додумывать 

подбор деталей по форме и по цвету. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.46 

8 21.12.2022 «Бусы на елку» 

Программное содержание:   

 З а к р е п л я т ь  знания  

о круглой и овальной формах. 

У ч и т ь : –  срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной 

и круглой формы; 

– чередовать бусинки разной формы; 

– наклеивать аккуратно, ровно, посредине листа. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.49 

Январь 

9 

 

 

 

 

 

 

11.01.2023 

 

 

 

 

 

 

«В магазин привезли красивые пирамидки» 

Программное содержание:  

Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. 

Учить располагать круги от самого большого к самому маленькому. 

Упражнять в вырезывании округлых форм из квадратов путем плавного закругления 

углов. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.52 

Т.С. Комарова 

10 25.01.2023 «Автобус» 

Программное содержание:   

Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета. 

Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.54 
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Февраль 

11 08.02.2023 «Летящие самолеты» (коллективная композиция) 

Программное содержание:   

У ч и т ь :  

–  правильно составлять изображения из деталей; 

– находить место той или иной детали в общей работе; 

– аккуратно наклеивать. З а к р е п л я т ь  знание формы (прямоугольник). 

У ч и т ь  плавно срезать его углы.  

В ы з ы в а т ь  радость  от созданной всеми вместе картины. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.60 

12 22.02.2023  «Вырезывание и наклеивание красивого цветка в подарок маме и бабушке» 

Программное содержание:   

Учить вырезать и наклеивать  красивый цветок:   

вырезать  части  цветка (срезая  углы  путем  закругления  по   косой ), 

составлять из  них  красивое  изображение.   

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные  представления, 

воображение. Воспитывать внимание   к  родным  и  близким. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.63 

Март 

13 22.03.2023 «Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду» (коллективная работа) 

Программное содержание:   

В о с п и т ы в а т ь  желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. 

Р а с ш и р я т ь  образные представления детей. 

Р а з в и в а т ь  умение создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами.  

П р о д о л ж а т ь  формировать навыки коллективного творчества. 

В ы з ы в а т ь  чувство радости от созданного изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.64  

Апрель 
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14 05.04.2023 Аппликация «Вырежи и наклей что бывает круглое  и овальное  или  предметы, 

 состоящие  из  частей  круглой  и  овальной  формы)» 

Программное содержание:   

 Учить выбирать тему работы в  соответствии  с  определенными  условиями. Развивать 

творческие способности, воображение.  

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их.  

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.66 

15 19.04.2023 «Загадки» 

Программное содержание:   

З а к р е п л я т ь  умение: 

– соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей предметов; 

– составлять изображение из готовых частей; 

– самостоятельно вырезать мелкие детали.  

У п р а ж н я т ь  в аккуратном наклеивании.  

Р а з в и в а т ь  творчество, образное восприятие, образные представления, воображение. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.73 

Май 

16 03.05.2023 «Вырежи и наклей что захочешь» 

Программное содержание:   

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали.  

Воспитывать самостоятельность,  творчество. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.75 

17 17.05.2023 «Красная Шапочка» 

Программное содержание:   

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая отношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.79 
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ОО «Речевое развитие» 

 НОД Развитие речи (ознакомление с худ литературой) 
                                                                                                  

18 

 

 

 

 

 

31.05.2023 

 

 

 

«Волшебный сад» 

Программное содержание:   

Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определять 

содержание изображения (волшебные деревья, цветы) 

Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Средняя группа  

стр.81 

№  

п/п 

Дата Тема, программные задачи Литература 

    Сентябрь 

1 01.09.2022 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» 

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

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 27 

2 08.09.2022 Звуковая культура речи: звуки с и сь 

Цель. Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой речи). 

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 28 

3 15.09.2022 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 

Цель. Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 29 
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4 22.09.2022 Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». Составление рассказа о кукле 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 30 

5 29.09.2022 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Цель. Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 31 

 

Октябрь 

6 06.10.2022 Звуковая культура речи: звуки з и зь 

Цель. Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 32 

7 13.10.2022 Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 33 

8 20.10.2022 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов—описаний игрушек 

Цель. Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить рассказывать 
об игрушке по определенному плану (по подражанию педагогу). 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 34 

9 27.10.2022 Чтение сказки «Три поросенка» 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 35 

Ноябрь 

10 03.11.2022 Звуковая культура речи: звук ц В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 
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Цель. Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в словах). 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить различать слова, 
начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. 
 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 36 

11 10..11.2022 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о поздней 
осени 
Цель. Учить детей описывать картину в определенной последовательности, называть  
картинку. Приобщать детей к поэзии. 
 

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 38 

12 

 

 

17.11.2022 

 

 

 

Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 39 

   13  

24.11.2022 

Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из чего?» 
(повторение) 
Цель. Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 
последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать 
слова по аналогии. 
 

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 39 

 

Декабрь 

14 01.12.2022 

 

Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-се-стричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 43 

15 08.12.2022 Чтение и заучивание стихотворений о зиме 

Цель. Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать 
стихотворения. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 44 

16 15.12.2022 Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!» 

Цель. Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной 
В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 
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информации. Обучать умению придумывать название картине. 
 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 45 

17 22.12.2022 Звуковая культура речи: звук ш 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 46 

18 29.12.2022 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со 
сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова). 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 48 

Январь 

19 12.01.2023 Звуковая культуры речи: звук ж 

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

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 49 

20 19.01.2023 Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» 

Цель. Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 50 

21 26.01.2023 Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать» 

Цель. Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить 
новое стихотворение. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 52 

Февраль 

22 02.02.2023 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения «Федорино горе» 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 53 
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23 09.02.2023 Звуковая культура речи: звук ч 

Цель. Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 53 

24 16.02.2023 Составление рассказов по картине «На полянке» 

Цель. Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 
последовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 
                             

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 55 

Март 

25 02.03.2023 Урок вежливости 

Цель. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать 
гостю, чтобы он не заскучал. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 56 

26 09.03.2023 Готовимся встречать весну и Международный женский день  

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 59 

27 16.03.2023 Звуковая культура речи: звуки щ—ч 

Цель. Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и диф- ференциации 
звуков щ — ч. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 60 

28 23.03.2023 Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. 
Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 61 

29 30.03.2023 Составление рассказов по картине  

Цель. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, 
составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 62 

Апрель 

30 06.04.2023 Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича—
Длинный нос и про Мохнатого Мишу—Короткий хвост» 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, почему 
автор так уважительно называет комара. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 63 
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31 13.04.2023 Звуковая культура речи: звуки л, ль 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 63 

32 20.04.2023 Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и раздаточными 
картинками 

Цель. Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать творческое 
мышление. 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 65 

33 27.04.2023 Заучивание стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 65-66 

Май 

34 04.05.2023 Заучивание стихотворений. Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить» 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 67 

35 11.05.2023 День Победы 

Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 
 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 68 

36 18.05.2023 Звуковая культура речи: звуки р, рь 

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

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 69 

37 25.05.2023 Литературный калейдоскоп 

Цель. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки 

В. В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду для детей 4-5 лет.  

Стр. 71 
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 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности  музыкального руководителя в средней 

группе №2 можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего 

вида.  

 С перспективным планированием непосредственно образовательной деятельности инструктора по физической культуре в 

средней группе №2 можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида. 

 С перспективным планированием занятий педагога-психолога в средней группе №2 можно ознакомиться в рабочей программе 

педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 
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                                                                                                                                                                        Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 
сентябрь 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Наш 

дедушка- строитель» 

(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.13) 

Игра-ситуация «Наш дедушка- 
строитель» (Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.13) 

Игра-ситуация «Наш 

дедушка- строитель» 

(Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.13) 

Игра-ситуация «Наш дедушка- 

строитель» (Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.13) 

 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «Детский сад 

встречает малышей» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.52) 

 

Игра-ситуация «Незаметно 

пролетело лето» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой деятельности, 

стр.54) 

Игра-ситуация «Лесная 

парикмахерская» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.57) 

 

Игра-ситуация «Наш зоопарк» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.59) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«Все о детском саде». 

(Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением.С.53) 

«Я и друзья». (Дыбина 

О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.С.57) 

«В мире материалов» 

(Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением. С.63) 

«Найди названный 

предмет» (Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным  окружением. 
С.65) 

Этические 

беседы 

«Зачем говорят 
«здравствуй» (В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.12) 

«Праздник вежливости» 

(В.И.Петрова 

«Этические беседы».стр.13) 

«Чего не знал воробышек» 

(В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.14) 

«Моя мама» (В.И.Петрова 

«Этические беседы».стр.20) 

 

Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Расскажи друзьям о 

своей любимой книге» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

(Абрамова 

Л.В.Социально- 

 

«Предложи сверстникам новую 
игру» (общение в ходе 
самостоятельной деятельности) 
(Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное 

«Солнышко-вёдрышко» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. Социально- 

коммуникативное развитие 

 

«Играем дружно» (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) (Абрамова Л.В. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

дошкольников.Стр.7) 



73 
 

коммуникативное 

развитие 
дошкольников.Стр.5) 

развитие 

дошкольников.Стр.5) 

дошкольников.Стр.6) 

 

 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 
взрослых, 

хбт) 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять 

емкости водой для 

отстаивания»  
 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 

Наблюдение за трудом  

няни (чистит ковер 

пылесосом)  

 Труд в природе. 
«Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

емкости водой для отстаивания»  

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

трудом  няни (чистит раковины 

пастой, моет окна, дверь и др.. 

) 
 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости 

водой для отстаивания» ;  
 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 

Наблюдение за трудом  

повара (делает фарш с 

помощью электрической 

мясорубки, лепит 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости 

водой для отстаивания» 

Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

работой медсестры, врача 

(прослушивает 

фонендоскопом, измеряет 

температуру, рост, дает 

лекарство, 
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 Хоз-быт.труд 

Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, 

оборудование. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с няней убирать 

посуду (уносить со столов, 

ставить на определенное 

место). 

 

Игра «Накроем стол для 

кукол» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

 

 

 Хоз-быт.труд 
«Приводить в порядок одежду, 

волосы кукол; стирать кукольное 

бельѐ». Совместный труд детей 

и взрослых Со взрослым 

собирать созревшие овощи 

(каждый собирает с 

определенной грядки или еѐ 

части).  

 

Игра «Накроем стол для кукол» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

котлеты, пирожки, нарезает 

овощи с помощью 

овощерезки, готовит какое - 

либо блюдо- плов, 

тефтели); рассказ повара о 

своей работе. 

Хоз-быт.труд 

Протирать, мыть 

легко моющиеся 

игрушки. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Относить и приносить 

предметы в процессе 

совместной деятельности со 

взрослым. 

 

Игра «Накроем стол для 

кукол» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

мажет ссадины, делает 

перевязку, ведет записи в 

карточке; рассказ медсестры о 

своей работе)  
 Хоз-быт.труд 
Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки, 

игрушки.подготавливать 

рабочее место для ручного 

труда по ремонту книг, 

коробок, для работы вместе с 

воспитателем. 

(Совместный труд детей и 

 взрослых 

С воспитателем составлять 

букеты (наполнять вазы до 

половины водой, отбирать 

цветы для своего букета, 

придавать букету 

декоративный вид, подбирая 

веточки, листья оригинальной 

формы). 

 

Игра «Накроем стол для 

кукол» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

ПДД 

«Знакомство с улицей» 

(Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 
дорожного 
движения».стр.17) 

«Беседа о правилах дорожного 
движения» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 
дорожного движения».стр.18) 

«Наблюдение за светофором» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 
дорожного движения».стр.20) 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 
дорожного движения».стр.21) 
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ОБЖ 

«Правила безопасного 

поведения на улице» 
(Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.40) 

«Твои помощники на дороге» 

(Белая К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников.стр.42- 43). 

«О правилах поведения в 

транспорте» (Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.45-46) 

«Огонь - наш друг, огонь - 

наш враг»(Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников. стр.18-20) 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Наоборот» (Н.Е 

Веракса, О.В Галимов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 

лет.стр.9) 

«Наоборот» (Н.Е Веракса, 

О.В Галимов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 

лет.стр.9) 

«Наоборот» (Н.Е Веракса, 

О.В Галимов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 

лет.стр.9) 

«Наоборот» (Н.Е Веракса, 

О.В Галимов. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 

лет.стр.9) 

 
Игры по 

ФЭМП 

«Мы артисты!» (Н.Ф. 

Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.135) 

«Найди пару» (Помораева И.А. 
«Формирование элементарных 
математических 
представлений.стр.13) 

«Положим кубы в коробку» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», стр.13) 

«Построим домики» 
(Помораева И.А. 

«Формирование элементарных 

математических 
представлений», стр.14) 

 

Игры по 

ознакомлению 

с природой 

«Собери 
урожай» (Соломенникова 

О.А. 
«Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа», стр. 29) 

 

«Кто что любит?» (Губанова 

Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 
группа».стр.30) 

«Найди такой же листок, 

какой покажу» 

(Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа». С.36) 

 

 

 

Игры на 

развитие речи 

«Угадай-ка» 
(О.С. Ушакова «Придумай 
слово» стр. 97) 

«Страшный зверь» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 105) 

«Что мы делали» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 112) 

«Закончи предложение и 
подбери к нему картинку» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 122) 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

Художественн 

ая литература 

Фольклор («Барашеньки- 

крутороженьки»; 

«Ваня,Ваня, где ты был?»; 

«Во поле рябинушка»),  

сказка «Война грибов с 

ягодами», стихотворение 

«Ветер на речке» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома. стр.7;16;84) 

Фольклор («Барабек», 

«Гоп!гоп!Конь живой», 

«Дождик, перестань!»), сказка 

«Врун», стихотворение 

«Считалочка» (Хрестоматия 

для чтения детям в детском 

саду и дома. стр.45,52,263) 

Фольклор («Гуси вы, гуси!»; 

«Дед хотел уху сварить.»; 
«Долгоногий журавель»), 
сказка 
«Жихарка», стихотворение 
«Дождик» (Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома.стр.8,17,85) 

Фольклор («Кто сильнее всего 

на свете?»; «Купите лук, 

зелѐный лук!»), сказка 

«Ивовый росток», 

стихотворение «Горка» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

стр.46,53,263) 

 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 
Игра «Кисельные берега» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.148) 

Игра «Куда плывут рыбки?» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.152) 

Игра «Дымковские 

красавицы» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.151) 

Игра «Космеи или яблоки?» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.150) 

Игры по 

музыкальном 

у воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.145) 

Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.147) 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.146) 

Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

 

Конструктивн 

ая       

деятельность 

«Загородки и 

заборы» (Куцакова 

Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 
материала».стр.13) 

 

«Загородки и заборы» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.13) 

«Загородки и заборы» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.13) 

 

«Загородки и заборы» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.13) 

 

Физическо

е развитие 

Игры на 

формирование 

ЗОЖ 

«Как устроен мой 

организм?» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников» стр.30) 

«Как устроен мой организм?» 

(Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 
стр.30) 

«Как устроен мой 

организм?» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников» стр.30) 

«Как устроен мой организм?» 

(Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 
стр.30) 
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 октябрь 

 
Образовате

л 

ьные 

области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Поездка в 

зоопарк» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.20) 

Игра-ситуация «Мы едем в 

зоопарк» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.22) 

Игра-ситуация «Экскурсия в 

зоопарк» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.23) 

Игра-ситуация «Поездка в 

зоопарк» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.20) 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «Какая 

погода лучше?» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.61) 

Игра-ситуация «Печем хлеб» 

(Н.Ф.Губанова Развитие игровой 

деятельности, стр.63) 

Игра-ситуация «Наш 

домашний театр» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.65) 

Игра-ситуация «Осень – 

добрая волшебница» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.68) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«Наш любимый 
воспитатель». (Дыбина 
О.В. Ознакомление с 

предметным и 
социальным 
окружением.С.54) 

«У нас в гостях работник 
прачечной». (Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и 

социальным 
окружением.С.55) 

«Экскурсия в столярную 
мастерскую»(Дыбина О.В. 
Ознакомление с 

предметным и 
социальным  окружением. 
С.56) 

«Увлечения друзей»(Дыбина 
О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением. С.58) 

Этические 

беседы 

«Почему нужно уметь 

уступать»(В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.26) 

«К чему ведут ссоры в 

игре»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.27) 

«Правила дружной 

игры»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.27) 

«Как жить дружно, без 

ссор»(В.И.Петрова «Этические 
беседы».стр.28) 

 

Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Для чего мы едим?» 

(общение в ходе 

режимного момента – 

подготовка к обеду) 

(Абрамова Л.В. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Мы дружные ребята» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.17) 

«Наши полотенца» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.20) 

«День добрых дел» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.14) 



78 
 

дошкольников.Стр.16) 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя, протирать 

крупные листья» 

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Наблюдение за работой 

шофера (ведет машину, 

сгружает грузы, приводит 

машину в порядок, 

заливает воду, ремонтирует 

- накачивает, меняет колесо 

Хоз.быт.труд«Расставлять 

 Труд в природе. 
«Под руководством 
воспитателя, протирать 

крупные листья» 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

работой прачки (стирает в 

стиральной машине, гладит; 

рассказ прачки о своей 

работе).  

Хоз.быт.труд «Снимать 

грязные полотенца, 

развешивать чистые, 

раскладывать мыло в 

мыльницы».  

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя, протирать 
крупные листья» 

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Наблюдение за грузовым 

и общественным 

транспортом 

Хоз.быт.труд«Относить 

и приносить предметы по 

просьбе взрослого».  

 Труд в природе. 
«Под руководством 
воспитателя, протирать 

крупные листья»  

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

трудом взрослых по 

благоустройству территории  

 Хоз.быт.труд«Узнавать о 

чем- либо и сообщать ( 

попросить и принести 

книгу из соседней 

группы, сообщить о 

количестве 

присутствующих детей, 

узнавать 

  стулья».  

 Совместный труд детей и 

 взрослых 
Убирать луковицы 
многолетних растений на 

зиму ( насыпать на дно 

ящика песок, раскладывать  

клубни, луковицы 

гладиолусов, тюльпанов, 

георгин, нарциссов, 

засыпать песком). 

 

Игра «Что хочет делать 

 Совместный труд детей и 

взрослых Вместе с воспитателем 

подготавливать для работы 

необходимый инвентарь, 

материалы ( каждый 

подготавливает определенный 

материал). 

 

Игра «Что хочет делать Маша?» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать атрибуты, 

книги, мастерить пособия 

(оказывать посильную 

помощь, нарезать, 

намазывать клеем, 

приклеивать, поддерживать). 

 

Игра «Что хочет делать 

Маша?» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

меню на завтрак)».  

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Участвовать в совместном 

труде с дворником по уборке 

участка (подбирать камушки, 

веточки, сметать листья, 

нагружать на носилки, 

тележки, уносить, отвозить в 

определенное место).  

 

Игра «Что хочет делать 

Маша?» 
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Маша?» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.106) 

 

 

 

ПДД 

«В гости к крокодилу 

Гене» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.22) 

«Чтение и беседа по книге В. 

Арбекова «Про умных 

зверушек»» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 
дорожного движения».стр.68 ) 

«Игра «Теремок»» (Саулина 

Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 
движения».стр.74) 

«Мы знакомимся с 

улицей» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения».стр.68 ) 

 

 

ОБЖ 

«О правилах пожарной 

безопасности» 
(Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.20) 

«Правила поведения при 

пожаре» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.стр.22- 23). 

«Опасные ситуации дома» 

(Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников.стр.13) 

«Один дома»(Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.стр.15) 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Твёрдое – жидкое» 

(Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 

лет» стр.22) 

«Твёрдое – жидкое» (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.22) 

«Твёрдое – жидкое» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.22) 

«Твёрдое – жидкое» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.22) 
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Игры по 

ФЭМП 

«Сравним ленты» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.15) 

«Необыкновенный зоопарк» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.16) 

«Волшебный мешочек» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.18) 

«Где солнышко?» (Губанова 
Н.Ф. 
«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.136) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Средняя группа».стр.30) 

«Найди такой же листок, 

какой покажу» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа». 

С.36) 

«Собери 

урожай» (Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 29) 

«Грибы съедобные и 

несъедобные» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя 

группа» 

С.32) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Игры на 

развитие 

речи 

«Узнай по описанию» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 98) 

«День рождения Пуха» 

(О.С. Ушакова «Придумай слово» 

стр.105) 

«Ты кто?» 
(О.С. Ушакова 

«Придумай слово» 

стр.113 ) 

«Угадай-ка» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 122) 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор 

(«Дон,дон,дон,дон!»; 

«Зайчишка-трусишка»), 

 Сказка «Журавль и цапля», 

стихотворение «Ёлочка» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома. 

стр.9- 10;19;85) 

 

Фольклор («Ласточка», 

«Лесной наряд»), сказка «Как 

собака друга искала», 

стихотворение «Качели» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.48,53,264) 

Фольклор («Иголка, иголка»; 

«Идѐт лисичка по мосту»), 

сказка 

«Зимовье», стихотворение 
«Одуванчик» (Хрестоматия 
для чтения детям в детском 

саду и дома.стр.10,21,86) 

 

Фольклор («Мешок»; 

«Рыбки»), сказка «колосок», 

стихотворение 

«Ромашки» (Хрестоматия 
для чтения детям в 
детском саду и 
дома.стр.48-49,54,264) 

 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

 

Игры по ИЗО 

Игра «Космеи или 

яблоки?» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.150) 

Игра «Космеи или яблоки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Космеи или яблоки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Космеи или яблоки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.150) 

Игры по 

музыкально

м у 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 
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е развитие воспитанию игровой деятельности, 

стр.145) 

стр.147) деятельности, стр.146) деятельности, стр.147) 

 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Домики, 

сарайчики» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.2
1) 

 

«Домики, сарайчики» (Куцакова 

Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.21) 

«Домики, сарайчики» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.21) 

 

«Домики, сарайчики» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.21) 

 

Физическо

е развитие 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«Соблюдаем режим дня» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.31) 

«Соблюдаем режим дня» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.31) 

«Соблюдаем режим дня» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.31) 

«Соблюдаем режим дня» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.31) 

 

ноябрь 
Образовате

л 
ьные 

области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Речной 

вокзал» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.25) 

Игра-ситуация «Теплоход 

отправляется в плавание» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 
деятельности, стр.27) 

Игра-ситуация «Речной 

вокзал» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.25) 

Игра-ситуация «Теплоход 

отправляется в плавание» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой 
деятельности, стр.27) 

Театрализов
а 

нная 

деятельност

ь 

Игра-ситуация «На пруду» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 
игровой деятельности, 
стр.70) 

Игра-ситуация «Сыграем в 

театр?» (Н.Ф.Губанова 

Развитие 
игровой деятельности, стр.72) 

Игра-ситуация «Скоро 

премьера» (Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, 

Игра-ситуация «Вежливые 

соседи» (Н.Ф.Губанова 

Развитие 
игровой деятельности, стр.76) 
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    стр.74)  

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением 

«Путешествие в прошлое 

бумаги». (Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 
социальным 
окружением.С.58) 

«На чем полетят человечки». 

(Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.С.59) 

«Дерево умеет плавать» 

(Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С.61) 

«Определи место для 

предмета» (Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным  окружением. 

С.63) 

Этические 

беседы 

«Не сиди сложа руки – 

так не будет 

скуки»(В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.56) 

«Каждой вещи – своѐ 

место»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы». стр.65) 

«Доброе дело – правду 

говорить смело»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.49) 

«Берегите книгу»(В.И.Петрова 

«Этические беседы».стр.65) 

 

Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Расскажи родителям о 

событиях в детском саду» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. Социально- 

коммуникативное развитие 
дошкольников.Стр.22) 

 

«Мы играем» (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова Л.В. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

дошкольников.Стр.24) 

 

«Мы угощаем зайчика» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Стр.26) 

 

«Чему нас учит сказка» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

 Труд в природе. 
Под руководством 

воспитателя опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 
 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 

Наблюдение за 

эпизодическим трудом 

взрослых в детском саду 

(труд маляра, 

стекольщика, столяра, 

сантехника, электрика). 

 Хоз.быт.труд 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

опрыскивать мелкие и хрупкие 

листья из пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением людей разных 

профессий (повара, врач, швея, 

тракторист, шофѐр, птичница, 

доярка.)  

 Хоз.быт.труд 

По поручению музыкального 
руководителя подготовить 

 Труд в природе. 
Под руководством 

воспитателя опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 
 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением военных 

(моряки, танкисты, 

космонавты)  

 Хоз.быт.труд 

расставлять и раскладывать 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

опрыскивать мелкие и хрупкие 

листья из пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Чтение 

художественной литературы 

о труде взрослых (Маршак 

«Пожар», Чуковский 

«Айболит») 

 Хоз.быт.труд 

Подготавливать 

коробки с 

карандашами 
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ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

Помогать дежурным 

накрывать на стол (полная 

сервировка), раскладывать 

материалы и оборудование 

к занятию. 

Совместный труд детей и 

 взрослых 

Относить и приносить 

предметы совместной 

деятельности со 

взрослыми 

 

Игра «Кому это нужно?» 

(Л.В. Куцакова 

«Трудовое воспитание» 

стр.107) 

материалы и оборудование к 

занятию, убирать на место после 
занятия. 

 Совместный труд детей и 

взрослых Помогать воспитателю 

стирать, выполняя 

определенную часть работы 

(стирать мелкие вещи, полоскать 

их, наполнять ведерки водой) 

 

Игра «Кому это нужно?» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

легкое физкультурное 

оборудование в 

определенном месте по 

поручению педагога.  
 Совместный труд детей и 
 взрослых 

С няней и воспитателем мыть 

комнатные растения 

(приносить растения в 

маленьких кашпо, 

накладывать на горшки 

пленку с отверстиями для 

стебля, мыть, 

поливая растения из 

лейки сверху). 

Игра «Кому это нужно?» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

(заменять 

поломанные). 

Совместный труд детей и 

 взрослых 

Протирать пыль с 

подоконников, со шкафов для 

полотенец (каждый ребенок 

протирает один шкаф, один 

подоконник). 

 

Игра «Кому это нужно?» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

 

 

ПДД 

«Светефор» (Саулина Т.Ф. 
«Знакомим 
дошкольников с 
правилами дорожного 
движения».стр.69) 

«Игра «Автошкола»» (Саулина 
Т.Ф. 
«Знакомим 
дошкольников с 
правилами дорожного 
движения».стр.74 ) 

«Знакомство с улицей» 
(Саулина Т.Ф. «Знакомим 
дошкольников с правилами 

дорожного 
движения».стр.17) 

«Зачем нужны дорожные знаки» 
(Саулина Т.Ф. «Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения».стр.21) 

 

ОБЖ 

«Если ребенок 

потерялся» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников.стр.16) 

«О правилах поведения в 

транспорте.» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.стр.45- 
46). 

«Правила поведения на 

природе» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников.стр.47) 

«Взаимная забота и помощь в 

семье»(Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников. стр.8) 

 

 

 

 

 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Превращение» 

(Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Превращение» (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.14) 

«Превращение» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

«Превращение» (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.14) 
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Познавател

ь ное 

развитие 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.14) 

для занятий с детьми 4-7 

лет» стр.14) 

 

Игры по 

ФЭМП 

«Где звенит колокольчик» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений.стр.21) 

«Скажи наоборот» (Помораева 
И.А. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.23) 

«Разложи бантики по 

образцу» (Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.22) 

«Найди свой гараж» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.25) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«Собери 
урожай» (Соломенникова 

О.А. 
«Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа», 
стр. 29) 

 

«Кто что любит» (Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 
деятельности: Средняя 
группа.стр.128) 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 
(Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском саду: 
Средняя 
группа».стр.30) 

«Найди такой же листок, 

какой покажу» 

(Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа». 
С.36) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Игры на 

развитие 

речи 

«Чего не стало?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 99) 

«Что за животное?» 
(О.С. Ушакова «Придумай слово»  

стр. 106) 

«Что делает Буратино?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 114) 

«Кто внимательный?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 123) 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор («Кот на печку 

пошѐл»; «Лень-потягота»), 

сказка «Лиса и козѐл», 

стихотворение «Птичья 

ѐлка» (Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома .стр.11;22;87) 
 

Фольклор («Скрюченная 

песенка», 

«Стуки-стуки, глянь в ворота»), 

Сказка «Пирог»,  

Стихотворение «Наперегонки» 

(Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. стр.49-

50,56,264) 

Фольклор («Наш «козѐл- 

стрекозѐл»; «Ножки, 

ножки, где вы были), 

сказка «Лиса- лапотница», 

стихотворение 

«Таня пропала», «Вязанье» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в 

детском саду и 

дома.стр.11- 

12,23,87,89) 

Фольклор («Утята»; «Чив-чив, 

воробей»), сказка «Соломенный 

бычок – смоляной бочок», 

стихотворение «Овощи» 

(Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома.стр.50- 

51,59,266) 
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Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 

Игра «Куда плывут 

рыбки?» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.152) 

Игра «Куда плывут 

рыбки?»(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.152) 

Игра «Куда плывут 

рыбки?»(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.152) 

Игра «Куда плывут 

рыбки?»(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.152) 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.145) 

Игра «Быстро-медленно» 
(Н.Ф. Губанова Развитие 
игровой деятельности, 
стр.147) 

Игра «Подбери нужный 
тембр» (Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.146) 

Игра «Передай ритм» 
(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.147) 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Терема» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.28) 

«Терема» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.28) 

«Терема» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.28) 

«Терема» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.28) 

 

Физическо

е развитие 

 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейко» (Белая К.Ю. 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников» 

стр.33) 

«Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейко» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.33) 

«Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейко» (Белая К.Ю. 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников» 

стр.33) 

«Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейко» 

(Белая К.Ю. «Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.33) 

 

декабрь 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Как 

работает почта» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, 
стр.41) 

Игра-ситуация «как работает 

почта» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.41) 

Игра-ситуация «Как 

работает почта» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, стр.41) 

Игра-ситуация «Как 

работает почта» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, стр.41) 
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Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «В нашем 

оркестре» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.78) 

Игра-ситуация «Зимние игры» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.80) 

Игра-ситуация 

«Новогодний концерт» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.82) 

Игра-ситуация 

«Снегурочкины друзья» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.84) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«Нам игрушки принесли». 
(Дыбина О.В. Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением.С.64) 

«Научи нас, светофор!». 
(Н.Ф. Губанова Развитие 
игровой деятельности, 
С.129) 

«Кто где работает?» ( Н.Ф. 
Губанова Развитие игровой 
деятельности, С.130) 

«С чем Тузик будет 
играть?»(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, С.131) 

Этические 

беседы 

«Зачем говорят 
«Здравствуйте» 

(В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.12) 

«Праздник вежливости» 

(В.И.Петрова 

«Этические беседы».стр.13) 

«Чего не знал воробышек» 

(В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.14) 

«Моя мама» (В.И.Петрова 

«Этические беседы». стр.20) 

Игры на 
социально- 

коммуникат

и 

«Как вести себя за 

столом» (общение в 

ходе режимного 
момента – подготовка к 

«Для чего нужны друзья» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 
(Абрамова Л.В. Социально- 

«Почему я хочу быть 

хорошим» (общение в ходе 
самостоятельной 
деятельности) 

«Что подарит нам зима» 

(общение в ходе 

самостоятельной 
деятельности) (Абрамова Л.В. 

 вное 
развитие 

завтраку) (Абрамова Л.В. 
Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.31) 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников.Стр.34) 

(Абрамова Л.В. Социально- 

коммуникативное развитие 
дошкольников.Стр.37) 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в природе. 
Сгребать снег и 

отвозить к деревьям и 

кустам  

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением людей 

разных профессий ( повар, 

врач, швея, тракторист, 

 Труд в природе. 

Подкармливать птиц.  

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Чтение 

художественной литературы о 

труде взрослых С.Маршак 

"Пожар",  
 Хоз.быт.труд 
Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, 

оборудование. 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора»  
 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 

Чтение художественной 

литературы о труде взрослых 

К.Чуковский "Айболит"  

 Хоз.быт.труд 

Приводить в порядок одежду, 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

ѐмкости водой для 

отстаивания, опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Чтение 

художественной литературы 

о труде взрослых Л.Толстой 

"Мальчик стерег овец"  



87 
 

 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

шофер, птичница, доярка) 
 Хоз.быт.труд 
Отбирать по просьбе 

воспитателя 

необходимые игрушки 

для игр (инвентарь для 

труда).  

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Помогать воспитателю 

стирать, выполняя 

определенную часть 

работы. ( стирать мелкие 

вещи, полоскать их, 

наполнять водой ведерки, 

тазы). 

 

Игра «Выбираем работу» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

 

 

 Совместный труд детей и 

взрослых Мыть с воспитателем 

игрушки (вытирать, мыть 

намыленной губкой, 

прополаскивать, раскладывать 

для высыхания). 

 

Игра «Выбираем работу» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

волосы кукол; стирать 

кукольное бельѐ. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Принимать участие в 

совместном труде по 

сооружению снежных 

построек ( возить снег к 

месту сооружения, 

подгребать, засыпать сырым 

снегом неровности, щели, 

заглаживать дощечками); 

украшать постройки 

веточками, цветными 

льдинками, снежными 

фигурками из 2-3 комьев, 

наложенных друг на друга 

(снеговик, гриб, заяц, 

медведь). 

 

Игра «Выбираем работу» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

 Хоз.быт.труд 
Протирать, мыть легко 

моющиеся игрушки. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Участвовать в совместном 

труде с дворником по уборке 

участка ( сгребать снег в 

определенном месте, 

нагружать на носилки, 

тележки, уносить, отвозить в 

определенное место, 

посыпать дорожки песком). 

 

Игра «Выбираем работу» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.107) 

 

ПДД 

«Игра «На островке»» 
(Саулина 
Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 

«Беседа о правилах дорожного 
движения» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 

«Наблюдение за светофором» 
(Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

«Зачем нужны дорожные 
знаки» 
(Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 
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  движения».стр.75 ) дорожного движения».стр.18) дорожного движения».стр.20) дорожного движения».стр.21) 

 

 

ОБЖ 

«Небезопасные зимние 

забавы» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.стр.25) 

«Психологическая 

безопасность, или защити себя 

сам» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.стр.28). 

«Поведение ребенка на 

детской площадке» (Белая 

К.Ю. Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников.Стр.

26) 

«Правила поведения при 

общении с животными»(Белая 

К.Ю. Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. стр.56) 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Снегурочка»  

(Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 

лет» стр24) 

«Снегурочка»  (Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр24) 

«Снегурочка»  (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр24) 

«Снегурочка»  (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр24) 

 

Игры по 

ФЭМП 

«Сложи карандаши в 

коробки» (Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.25) 

«Угадай, что изменилось?» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.25) 

«Спрячь игрушки» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.29.) 

«Найди себе пару» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.31) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«Выпал беленький 

снежок»(Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду:Средняя 

группа», стр. 46) 

 

«Кто что любит» (Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды 

беру»(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа».стр.30) 

«Грибы съедобные и 

несъедобные»(Соломенников

а О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Средняя группа» 
С.32) 

 

 

 

 

 

Игры на 

развитие 

речи 

«Чего не хватает Мише, 
чтобы пойти на прогулку?» 
(О.С. Ушакова 

«Придумай слово» стр. 

99) 

«Крошка-бегемот, беги!» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 107) 

«Кто играет с Таней?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 114) 

«Назови ласково» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 124) 
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Речевое 

развитие 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор («Раз, два, 

шли утята»), сказка 

«Лисичка- сестричка 

и волк», 

стихотворение 

«Маляр», 

«Снегирь» (Хрестоматия 

для чтения детям в детском 

саду и дома.стр.12;28;91 

Фольклор («Барабек», 
«Гоп!гоп!Конь живой») 
Сказка «Страшный гость», 
стихотворение  «Чудеса» 
(Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома. 
стр.45,61,268) 

Фольклор («Сегодня день 

целый»), сказка «Петушок и 

бобовое зѐрнышко»,  

стихотворение «Уехали» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.12,31,93) 

Фольклор («Кто сильнее всего 

на свете?»; «Купите 

лук,зелѐный лук!»), сказка 

Три поросѐнка», 

стихотворение «Считалочка» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

стр.46,62,263) 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по 

ИЗО 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.145) 

Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.147) 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.146) 

Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

  

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Лесной детский 

сад» (Куцакова 

Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.3

4) 

 

«Лесной детский сад» (Куцакова 

Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.34) 

«Лесной детский сад» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.34) 

 

«Лесной детский сад» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.34)) 

 

Физическо

е развитие 

 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 
«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников» стр.35) 

«О правильном питании и 
пользе витаминов» (Белая 
К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.35) 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 
«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников» стр.35) 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 
«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников» стр.35) 
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январь 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Сдадим в 

починку» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.35) 

Игра-ситуация «Сдадим в 

починку» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой деятельности, 

стр.35) 

Игра-ситуация «Сдадим в 

починку» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.35) 

Игра-ситуация «Сдадим в 

починку» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.35) 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «Где живут 

игрушки» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.87) 

Игра-ситуация «По 

заснеженной полянке» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.89) 

Игра-ситуация «Лепная 

сказка» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.91) 

Игра-ситуация «Зайцы и 

охотники» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.92) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«Все о детском саде». 
(Дыбина О.В. 
Ознакомление с 

предметным и 
социальным 
окружением.С.53) 

 

«Кто что любит». (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности,С.128) 

«В мире материалов» 
(Дыбина О.В. 
Ознакомление с 

предметным и 
социальным 
окружением. С.63) 

«Кто где работает?»( 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

С.130) 

Этические 

беседы 

«Почему нужно уметь 

уступать» (В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.26) 

«К чему ведут ссоры в 

игре»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.27) 

«Правила дружной 

игры»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.27) 

«Как жить дружно без 

ссор»(В.И.Петрова 

«Этические 
беседы». стр.28) 

 

Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Поможем птице» 

(общение в ходе 

режимного момента – 

подготовка к обеду) 

(Абрамова Л.В. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников.Стр.38) 

«Моя любимая книга» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.39) 

«Домик для зайчика» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.44) 

«Для чего нужны 

считалки» (ситуативный 

разговор на прогулке) 

(Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.44) 
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Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие 
с трудом 

 Труд в природе. 
Сгребать снег и 
отвозить к деревьям и 
кустам 
 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 
поливать растения, наполнять 
ѐмкости 
водой для отстаивания, 
опрыскивать 

 Труд в природе. 
Подкармливать птиц  
 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 
поливать растения, наполнять 
ѐмкости водой для 
отстаивания, 

 взрослых, 
хбт) 

 
 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Дидактическая игра: "Что 
кому нужно для работы"  

 Хоз.быт.труд 

Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки, 

игрушки.подготавливать 

рабочее место для ручного 

труда по ремонту книг, 

коробок, для работы 

вместе с воспитателем. 
 Совместный труд детей и 
 взрослых 

Вместе с няней убирать 

посуду (уносить со столов, 

ставить на определенное 

место) 

 

Тема «Знакомство с трудом 

медицинских работников» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.85) 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Заучивание пословиц и 

поговорок о труде.беседы о 

труде взрослых. 
 Хоз.быт.труд 
Расставлять стулья. 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Участвовать в 

совместном труде с 

дворником по уборке 

участка (сгребать снег 

в определенном месте, 

нагружать на носилки, 

тележки, уносить, 

отвозить в 

определенное место, 

посыпать дорожки 

песком).  

 

Игра «Зачем (для чего, 

почему) нужно это 

делать?» 

(Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.108) 

 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 

Чтение художественной 

литературы о труде взрослых 

С.Дрожжин " В крестьянской 

избе"  

 Хоз.быт.труд 

Снимать грязные полотенца, 

развешивать чистые, 

раскладывать мыло в 

мыльницы.  

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Протирать пыль с 

подоконников, со шкафов 

для полотенец 

(каждый ребенок протирает 

один шкаф, один 

подоконник). 

 

Игра «Зачем (для 

чего, почему) 

нужно это 

делать?» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.108) 

опрыскивать мелкие и 

хрупкие листья из 

пульверизатора.  

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Изображение в 

рисунках представлений о 

туде взрослых: " Как трудится 

моя бабушка (папа, мама)"  
 Хоз.быт.труд 
Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. 

 Совместный труд детей и 
 взрослых 
Относить и приносить 

предметы в процессе 

совместной деятельности со 

взрослым. 

 

Игра «Зачем (для 

чего, почему) нужно 

это делать?» 

(Л.В. Куцакова 

«Трудовое 

воспитание» стр.108) 
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ПДД 

«Игра «Узнай знак» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 
движения».стр.75 ) 

«Знай и выполняй правили 

уличного движения» (Саулина 

Т.Ф. «Знакомим дошкольников 

с правилами 
дорожного движения». стр.69 ) 

«Наблюдение за светофором» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 
дорожного движения».стр.20-
21) 

«О чем говорят дорожные 

знаки» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 
дорожного движения».стр.69 ) 

 

 

ОБЖ 

«Небезопасные зимние 
забавы» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.25) 

«Если ребенок потерялся» 

(Белая К.Ю. Формирование 

основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.16). 

«О правилах 
поведения в 

транспорте» (Белая 
К.Ю. Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников.стр.45-46) 

«Один дома»(Белая К.Ю. 
Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников. стр.15) 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Морозко» (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 

лет» стр.20) 

«Морозко»  (Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.20) 

«Морозко» (Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.20) 

«Морозко»  (Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.20) 

  

Игры по 

ФЭМП 

«Чья лента длиннее?» 

(Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя группа.стр.137) 

«День-ночь» (Помораева И.А. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.33) 

«Далеко-близко» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.34) 

«Чудесный мешочек» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.36) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«Физкультминутка 

«Движения птиц» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой 

в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 49) 

 

«Кто что любит» (Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

«Выпал беленький 

снежок» (Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя 

группа», стр. 46) 

«Как на горке 

снег» 

(Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду:Средняя 

группа» С.52) 
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Речевое 

развитие 

 

Игры на 

развитие 

речи 

«Кафетерий» 

(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 100) 

«Ослик в гостях у медвежонка» 
(О.С. Ушакова «Придумай слово»  

стр. 108) 

 

«Таня веселая и грустная» 
(О.С. Ушакова 

«Придумай слово» стр. 

115) 

«Какое что бывает?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 124) 

 

 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор («Сидит, сидит 
зайка»),  
Сказка «Привередница», 
стихотворение «Я знаю, 
что надо придумать» 
(Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и 
дома.стр.13;32;94) 
 

Фольклор («Ласточка»), 

Сказка «Хвастливый заяц», 

стихотворение «Горка» 

(Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 

стр.48,70,263) 

Фольклор («Солнышко- 

вёдрышко!»), сказка «Про 

Иванушку-дурачка», 

стихотворение  «В 

крестьянской семье» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома. 

Стр13,36,99) 

Фольклор («Лесной наряд»),  

Сказка «Бременские 

музыканты», стихотворение 

«Качели» (Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и 

дома.стр.48,73,264) 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 

Игра «Кисельные берега» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.148) 

Игра «Куда плывут рыбки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.152) 

Игра «Дымковские 

красавицы» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.151) 

Игра «Космеи или яблоки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.150) 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.145) 

Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.147) 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.146) 

Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Грузовые автомобили» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала» 

.стр.35) 

 

«Грузовые автомобили» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала» 

.стр.35 

«Грузовые автомобили» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала». 

стр.35 

 

«Грузовые автомобили» 

(Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного материала». 

стр.35 

 

Физическо

е развитие 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«Бережем своѐ 

здоровье» (Белая К.Ю. 

«Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников» 

стр.33) 

«Бережем своѐ здоровье» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.33) 

«Бережем своѐ здоровье» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.33) 

«Бережем своѐ здоровье» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.33) 
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февраль 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Занятия в 

детском саду» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, 
стр.46) 

Игра-ситуация «Занятия в 

детском саду» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.46) 

Игра-ситуация «Занятия в 

детском саду» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, 
стр.46) 

Игра-ситуация «Занятия в 

детском саду» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.46) 

 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «У меня 

зазвонил телефон» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.93) 

 

Игра-ситуация «Лень, открой 

ворота» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.94) 

Игра-ситуация «Хотим 

быть смелыми» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.98) 

 

Игра-ситуация «Защитим 

слабого» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.100) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«С чем Тузик будет 

играть?». (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности,. С.131) 

«Сравнение стекла и 

пластмассы». (Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным 

и социальным 
окружением.С.61) 

«Научи нас, светофор!» 

(.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, С.129) 

«Группируй предметы (в- 

2)» (Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением.С.66) 

Этические 

беседы 

«Доброе дело – правду 

говори смело» (В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.49) 

«Не сиди сложа руки – так не 

будет скуки» (В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.56) 

«Берегите книгу» 

(В.И.Петрова 

«Этические беседы».стр.65) 

«Каждой вещи – своѐ место» 

(В.И.Петрова «Этические 
беседы».стр.65) 

 

Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«У нас порядок» (общение 

в ходе самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.45) 

«Наблюдаем  за растениями» 
(общение в ходе 

самостоятельной 
деятельности)(Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.46) 

«Зачем нужны вежливые 

слова» (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 
Социально-коммуникативное 
развитие 
дошкольников.Стр.50) 

«Как поднять другому 
настроение» (общение в ходе 

самостоятельной 
деятельности) (Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.53) 
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Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять 

емкости водой для 

отстаивания» 

Ознакомление с трудом 
 взрослых. 
Чтение художественной 

литературы о труде 

взрослых. Мошковская 

"Кондитер"  

 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

ѐмкости водой для отстаивания, 

опрыскивать мелкие и хрупкие 

листья из пульверизатора. 

 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

трудом няни (чистит ковер 

пылесосом, чистит раковины 

пастой, моет окна, дверь и др..)  
 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости 

водой для отстаивания»;  

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Изображение в рисунках 

представлений о труде 

взрослых: "Мама на работе" и 

т. д..  

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

ѐмкости водой для 

отстаивания, опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением людей разных 

профессий ( повар, врач, 

швея, тракторист, шофер, 
птичница, доярка), военных ( 

   

 Хоз.быт.труд 

Помогать дежурным 

накрывать на стол (полная 

сервировка), раскладывать 

материалы и оборудование 

к занятию. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Участвовать в совместном 

труде с дворником по 

уборке участка (сгребать 

снег в определенном месте, 

нагружать на носилки, 

тележки, уносить, отвозить 

в определенное место, 

посыпать дорожки песком).  

 

Тема «Умывание» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

 Хоз.быт.труд 
Узнавать о чем-либо и 

сообщать ( попросить и 

принести книгу из соседней 

группы, сообщить о 

количестве присутствующих 

детей, узнавать меню на 

завтрак). 

 Совместный труд детей и 

взрослых Помогать 

воспитателю стирать, 

выполняя определенную часть 

работы. ( стирать мелкие вещи, 

полоскать их, наполнять водой 

ведерки, тазы). 

 

Тема «Умывание» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.82 

 Хоз.быт.труд 
По поручению музыкального 

руководителя подготовить 

материалы и оборудование к 

занятию, убирать на место 

после занятия. 

 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Мыть с воспитателем 

игрушки (вытирать, мыть 

намыленной губкой, 

прополаскивать, 

раскладывать для 

высыхания).  

 

Тема «Умывание» 

(Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду.стр.82 

моряки, танкисты, 
космонавты). 
 Хоз.быт.труд 

Расставлять и раскладывать 

легкое физкультурное 

оборудование в определенном 

месте по поручению педагога. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с воспитателем 

подготавливать для 

работы необходимый 

инвентарь, материалы ( 

каждый подготавливает 

определенный материал). 
 
Тема «Умывание» 
(Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание в детском 
саду.стр.82 
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воспитание в детском 

саду.стр.82 

 

ПДД 

«Знакомство с улицей» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.17) 

«Беседа о правилах дорожного 
движения» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 
дорожного движения».стр.18) 

«Наблюдение за светофором» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.20) 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.21) 

 

ОБЖ 

«Один дома» (Белая 

К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 
дошкольников.стр.15) 

«Если ребенок потерялся» 

(Белая К.Ю. Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников.стр.16). 

«Правила поведения на 

природе» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников.стр.47) 

«Огонь - наш друг, огонь - 

наш враг»(Белая К.Ю. 

Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников. стр.18-20) 

 

 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Лёд – вода»  

(Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 

лет» стр.18) 

«Лёд – вода»  (Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.18) 

«Лёд – вода»  (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.18) 

«Лёд – вода»  (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.18) 

 

Игры по 

ФЭМП 

«Встречаем гостей» 

(Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя группа.стр.139) 

«Наш день» (Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.стр.39) 

«Разложи ленты» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.40) 

«Поручение» (Помораева И.А. 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.стр.40) 
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Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

Физминутка «Покажи 

движения птиц» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду: Средняя 

группа», стр.49) 

 

«Выпал беленький 

снежок» (Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа», 

стр. 46) 

«Как на горке 

снег» 

(Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя 

группа» С.52) 

 

«Кто что любит» (Губанова 

Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Игры на 

развитие 

речи 

«Ателье» 

(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 100) 

 

«Магазин посуды» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 108) 

«Найди ручку» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 116) 

«Что умеют делать звери» 

(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 124) 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор «Стучит, 

бренчит по улице», сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

стихотворение «Поёт зима 

- аукает» (Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома.стр.13;40;100) 

Фольклор «Мешок»,  

сказка «Заяц и ёж»,  

стихотворение «Ромашки» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.48,76,264) 

Фольклор «Ты, трава ль моя, 

травинушка», сказка «Война 

грибов с ягодами», 

стихотворение 

«Сороконожки» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.14,16,101) 

Фольклор «Рыбки», сказка 

«Красная шапочка», 

стихотворение 

«Слезы» (Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и 

дома.стр.49,78,264) 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 
Игра «Кисельные берега» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.148) 

Игра «Куда плывут рыбки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.152) 

Игра «Дымковские 

красавицы» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.151) 

Игра «Космеи или яблоки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.150) 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.145) 

Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.147) 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.146) 

Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Мосты» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.45) 

«Мосты» (Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.45) 

«Мосты» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.45) 

«Мосты» (Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.45) 
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Физическо

е развитие 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«Как устроен мой мой 

организм» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.30) 

«Как устроен мой мой 

организм» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.30) 

«Как устроен мой мой 

организм» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.30) 

«Как устроен мой мой 

организм» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.30) 

март 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие  

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация «Салон 

красоты» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.38) 

Игра-ситуация «Салон красоты» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.38) 

Игра-ситуация «Салон 

красоты» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.38) 

Игра-ситуация «Салон 

красоты» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.38) 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «Народные 
гуляния» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности, 
стр.101) 

Игра-ситуация «Письмо 

маме» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.104) 

Игра-ситуация «Умеем 
хозяйничать» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 
деятельности, 
стр.106) 

Игра-ситуация «Огород на 

окне» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.108) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«Дерево умеет плавать». 

(Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.С.61) 

«Я и друзья». (Дыбина 

О.В. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.С.57) 

«Кто что любит» ( 

Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности,. 

С.128) 

«Научи нас, светофор!» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, С.129) 

Этические 

беседы 

«Зачем говорят 

«Здравствуйте» 

(В.И.Петрова «Этические 
беседы».стр.12) 

«Праздник вежливости» 

(В.И.Петрова 

«Этические беседы».стр.13) 

«Чего не знал воробышек» 

(В.И.Петрова «Этические 
беседы».стр.14) 

«Почему нужно уметь 

уступать» (В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.26) 
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Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Скоро праздник» 

(общение входе 

самостоятельной 

деятельности)) (Абрамова 

Л.В. Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников. 
Стр.55) 

«Построим кошке новый 

дом» (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.57) 

«Нужны ли рисунки в 

книгах» (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 
Социально-коммуникативное 
развитие 
дошкольников.Стр.60) 

«Подарок сверстнику» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.61) 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

 Труд в природе. 

Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять 

ѐмкости водой для 

отстаивания, опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Наблюдение за трудом 

повара ( делает фарш с 

помощью электрической 

мясорубки, лепит котлеты, 

пирожки, нарезает овощи с 

помощью 

 Труд в природе. 

Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

ѐмкости водой для отстаивания, 

опрыскивать мелкие и хрупкие 

листья из пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

грузовым и общественным 

транспортом; за трудом 

взрослых по благоустройству 

территории, ремонту, 

строительству, окрашиванию, 

озеленению, уборке; за 

эпизодическим трудом взрослых 

в 

 Труд в природе. 

Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять ѐмкости 

водой для отстаивания, 

опрыскивать мелкие и 

хрупкие листья из 

пульверизатора. 

Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением людей 

разных профессий ( повар, 

врач, швея, тракторист, 

шофер, птичница, 

доярка...), военных ( 

 Труд в природе. 
Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять ѐмкости 

водой для отстаивания, 

опрыскивать мелкие и 

хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 
Наблюдение за работой 

медсестры 
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  овощерезки, готовит какое 

- либо блюдо- плов, 

тефтели); рассказ повара о 

своей работе.  

 Хоз.быт.труд 

Подготавливать 

коробки с 

карандашами 

(заменять 

поломанные). 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать атрибуты, 

книги, мастерить пособия 

(оказывать посильную 

помощь, нарезать, 

намазывать клеем, 

приклеивать, 

поддерживать).  

 

Тема «Одевание» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.83) 

детском саду ( труд маляра, 

стекольщика, столяра, 

сантехника, электрика). 
 Хоз.быт.труд 
Отбирать по просьбе воспитателя 

необходимые игрушки для игр 

(инвентарь для труда).  

 Совместный труд детей и 

взрослых Вместе с воспитателем 

отводить весеннюю воду под 

деревья и кусты, делая ручейки ( 

каждый ребенок делает ручеѐк к 

определѐнному дереву). 
 

Тема «Одевание» 
(Л.В. Куцакова «Трудовое 
воспитание» стр.83) 

моряки, 

танкисты, 

космонавты . ). 

Хоз.быт.труд 
Убирать на место 

игрушки, строительный 
материал, 
оборудование. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с няней убирать 

посуду (уносить со столов, 

ставить на определенное 

место). 

 

Тема «Одевание» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.83) 

 Хоз.быт.труд 
Приводить в порядок одежду, 

волосы кукол; стирать 

кукольное бельѐ. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Протирать пыль с 

подоконников, со шкафов 

для полотенец (каждый 

ребенок протирает один 

шкаф, один подоконник). 

 

Тема «Одевание» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.83) 

 

 

ПДД 

«Чтение и беседа по книге 

В. Абрекова «Про умных 

зверушек» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 
движения».стр.68 ) 

 

«Игра «Автошкола»» (Саулина 

Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.74 ) 

 

«О чем говорят дорожные 

знаки» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.69) 

 

«Знакомство с улицей» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 

движения».стр.17) 
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ОБЖ 

«Взаимная забота и помощь 

в семье» (Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.8) 

«Психологическая 

безопасность, или защити себя 
сам» (Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников.стр.28). 

«Поведение ребенка на 

детской площадке» (Белая 
К.Ю. Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.26) 

«Правила поведения при 

общении с животными»(Белая 
К.Ю. Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников. стр.56) 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Схема превращения»  
(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 
«Познавательно- 
исследовательская 
деятельность дошкольников 
для занятий с детьми 4-7 
лет» стр.17) 

«Схема превращения»  

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.17) 

«Схема превращения»  

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.17) 

«Схема превращения»  

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.17) 

  

Игры по 

ФЭМП 

«Когда это бывает» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.41) 

«Найди столько же» (Помораева 
И.А. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.42) 

«Постройте ребят по росту» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.45) 

«Посадим елочки в ряд» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.46) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«Как на горке 
снег» 
(Соломенникова 
О.А. 
«Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа» С.52) 

 

«Что изменилось?» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа». 

стр.59) 

«Физкультминутка
» (Соломенникова 
О.А. 
«Ознакомление с природой в 
детском саду: Средняя 
группа» С.63) 

 

«Кто что любит» (Губанова 

Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

 

 

 

 

 

Игры на 

развитие 

речи 

«Петрушкины команды» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 101) 

«Чаепитие» 
(О.С. Ушакова «Придумай слово»  

стр. 109) 

 

«Почему так называют» 
(О.С. Ушакова 

«Придумай слово» стр. 

107) 

«Кто знает другое слово?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 125) 
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Речевое 

развитие 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор «Ходит конь по 

бережку»; «Чики брики», 

сказка «Жихарка», 

стихотворение «Ррры!» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.14;17;103) 
 

Фольклор «Скрюченная 

песенка», сказка «Врун», 

стихотворение 

«Наперегонки» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.49,52,264) 

Фольклор «Я по лесу 

по зелѐному бреду»,  

сказка«Журавль и цапля», 

стихотворение «Новость», 
«Сорок сорок» 

(Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и 
дома.стр.15,19,104) 

Фольклор «Стуки-стуки, 

глянь в ворота», сказка 

«Ивовый росток», 

стихотворение «Овощи» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.50,53,266) 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 

Игра «Космеи или яблоки?» 
(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Космеи или яблоки?» (Н.Ф. 
Губанова Развитие игровой 

деятельности, стр.150) 

Игра «Космеи или яблоки?» 
(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Космеи или яблоки?» 
(Н.Ф. 
Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.145) 

Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.147) 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.146) 

Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Корабли» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.49) 

«Корабли» (Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.49) 

«Корабли» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.49) 

«Корабли» (Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 
материала».стр.49) 

 

Физическо

е развитие 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«Соблюдаем режим дня» 
(Белая К.Ю. 
«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников» стр.31) 

«Соблюдаем режим дня» (Белая 
К.Ю. 
«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.31) 

«Соблюдаем режим дня» 
(Белая К.Ю. 
«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников» стр.31) 

«Соблюдаем режим дня» 
(Белая К.Ю. 
«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников» стр.31) 
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апрель 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально

- 

коммуника

т ивное 

развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Игра-ситуация 

«Больничный кабинет» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 
стр.33) 

Игра-ситуация «В 

ветеринарной клинике» 

(Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.34) 

Игра-ситуация «Игры в 

больницу» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.32) 

Игра-ситуация «Больничный 

кабинет» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.33) 

Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация «Холод в 

шкафу» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.110) 

Игра-ситуация «Весна стучится в 

окна» (Н.Ф.Губанова Развитие 

игровой деятельности, стр.111) 

Игра-ситуация «Проворные 

дежурные» (Н.Ф.Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, 
стр.112) 

Игра-ситуация «Что полезно 

для здоровья?» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.114) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 
окружением 

«Кто где работает?». 

(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.130) 

«Группируй предметы». 

(Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.С.66) 

«С чем Тузик будет 

играть?»(Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.131) 

«Назови предмет» (Дыбина 

О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. С.69) 

Этические 

беседы 

«Каждой вещи – 

своѐ 

место»(В.И.Петро

ва 
«Этические беседы». стр.65) 

«Берегите книгу»(В.И.Петрова 

«Этические беседы». стр.65) 

«Моя мама»(В.И.Петрова 

«Этические беседы». стр.20) 

«Как жить дружно, без 

ссор»(В.И.Петрова «Этические 
беседы». стр.28) 

 

Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Жаворонки, прилетите и 

весну нам принесите» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. Социально-

коммуникативное 
развитие 
дошкольников.Стр.67) 

«Что я видел» (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.69) 

«Мы рассматриваем 

новую игрушку» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 
Социально-коммуникативное 
развитие 
дошкольников.Стр.71) 

 

«Мой любимый 

мультфильм» (общение в 

ходе) (Абрамова Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.70) 
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Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя протирать 

крупные листья, 

опрыскивать мелкие и 

хрупкие листья из 

пульверизатора»  

 Ознакомление с трудом 
 взрослых. 
Наблюдение за работой 

няни (чистит ковер 

пылесосом)  
 Хоз.быт.труд 

 Труд в природе. 
«Под руководством воспитателя 

высаживать лук в ящики»  

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Наблюдение за 

работой няни ( чистит раковины 

пастой, моет окна, дверь)  
 Хоз.быт.труд 
Отбирать подлежащие ремонту 

книжки, коробки, 

игрушки.подготавливать 

рабочее место для ручного 

труда по ремонту 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя высаживать 

лук в ящики»;  

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Знакомство с трудом прачки 

(стирает в стиральной 

машине, гладит; рассказ 

прачки о своей работе). 
 Хоз.быт.труд 

 Труд в природе. 
«Под руководством 

воспитателя высаживать 

лук в ящики»; 

)Ознакомление с 

 трудом взрослых. 

Заучивание пословиц и 
поговорок о труд(беседы о 

труде взрослых.  

 Хоз.быт.труд 

Снимать грязные полотенца, 

развешивать чистые, 

раскладывать мыло в 

мыльницы. 

  «Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование».  
 Совместный труд детей и 
 взрослых 
Относить и приносить 

предметы в процессе 

совместной 

деятельности со 

взрослым. 

 

Тема «Дежурство» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.84) 

книг, коробок, для работы 

вместе с воспитателем. 

 Совместный труд детей и 

взрослых Помогать 

воспитателю стирать, 

выполняя определенную часть 

работы. ( стирать мелкие вещи, 

полоскать их, наполнять водой 

ведерки, тазы). 

 

Тема «Дежурство» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.84) 

Расставлять стулья. 
 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Мыть с воспитателем 

игрушки (вытирать, мыть 

намыленной губкой, 

прополаскивать, 

раскладывать для 

высыхания).  

 

Тема «Дежурство» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.84) 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с воспитателем 

подготавливать для 

работы необходимый 

инвентарь, материалы ( 

каждый подготавливает 

определенный материал). 

 

Тема «Дежурство» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.84) 

 

 

ПДД 

«Наблюдение за 

светофором» (Саулина 

Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.20 

«Беседа о правилах дорожного 

движения» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 

дорожного движения».стр.18-20 ) 

«Игра «На островке»» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 

движения».стр.75) 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 
движения».стр.69 ) 
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ОБЖ 

«Правила поведения 

на природе» (Белая 
К.Ю. Формирование 
основ безопасности 
у 
дошкольников.стр47.) 

«Опасные насекомые» (Белая 

К.Ю. Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.49) 

«Помощь при укусах» 

(Белая К.Ю. 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.59) 

«Ядовитые растения»(Белая 

К.Ю. Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников. стр.51) 

 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ь ное 

развитие 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Большой-маленький» 

(Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.12) 

«Большой-маленький» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.12) 

«Большой-маленький» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.12) 

«Большой-маленький» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.12) 

 

Игры по 

ФЭМП 

«Разложи предметы по 

форме» (Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.47) 

«Поручение» (Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.47) 

«Собери кубики и 

шарики в корзины» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.46) 

 

«Где солнышко?» (Губанова 

Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.136) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«Что изменилось?» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Средняя группа».стр.59) 

 

«Кто что любит» (Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

Физминутка «Покажи 

движения птиц» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.49) 

«Грибы съедобные и 

несъедобные» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя 

группа» 

С.32) 
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Речевое 

развитие 

Игры на 

развитие 

речи 

«Зайка сделай» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 102) 

«Что для чего?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 110) 

«Бывает – не бывает» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 120) 

«Кто больше вспомнит?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 125) 

 

 

 

Художествен

н ая 

литература 

Фольклор «Иди, весна, 

иди, красна», 

«Барашеньки- 

крутороженьки»; 

«Ваня,Ваня, где ты был?», 

сказка 

«Зимовье», стихотворение 

«Весна», «Уходи, Зима 

седая!», (Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома. стр.11, 

7;21;105)(понедельник, 

четверг) 

 

 

Фольклор «Утята»,сказка «Как 

собака друга искала», «Колосок» 

стихотворение «Считалочка» 

(Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома.стр.50,53-

54,263) 

Фольклор «Гуси вы, гуси!»; 

«Дед хотел уху сварить.»; 

«Долгоногий журавель», 

сказка 

«Лиса и козѐл», 

стихотворение 

«А что у вас?», «Где 

очки?»(Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома.стр.8,22,106-

108) 

 

Фольклор «Чив-чив, воробей», 

сказка «Пирог», «Соломенный 

бычок – смоляной бочок» 

стихотворение «Чудеса» 

(Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и 

дома.стр.51,56- 59,268) 

 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 

Игра «Куда плывут 

рыбки?» (Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, 
стр.152) 

Игра «Куда плывут 

рыбки?»(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.152) 

Игра «Куда плывут рыбки?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 
игровой деятельности, 
стр.152) 

Игра «Куда плывут 

рыбки?»(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.152) 

 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.145) 

 
Игра «Быстро-медленно» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 
игровой деятельности, 
стр.147) 

 
Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.146) 

 
Игра «Передай ритм» 

(Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.147) 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Самолеты» (Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 

материала».стр.5

1) 

«Самолеты» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.51) 

«Самолеты» (Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 

материала».стр.5

1) 

«Самолеты» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.51) 
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Физическо

е развитие 

 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.35) 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.35) 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.35) 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» (Белая 

К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.35) 

 

 

 май 

 

Образовате

л ьные 
области 

 

деятельность 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Социально

- 

коммуника

т ивное 
развитие 

 

Сюжетно- 

ролевая 
игра 

Игра-ситуация «Делаем 
покупки» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 
деятельности, 
стр.29) 

Игра-ситуация «Делаем 
покупки» (Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.29) 

Игра-ситуация «Делаем 
покупки» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 
деятельности, 
стр.29) 

Игра-ситуация «Делаем 
покупки» (Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой 
деятельности, стр.29) 

 
Театрализов

а нная 

деятельность 

Игра-ситуация 

«Проснулись жуки и 

бабочки» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.115) 

Игра-ситуация «Сады 

цветут» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.117) 

Игра-ситуация «Плаваем, 

ныряем» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.118) 

Игра-ситуация 
«Посиделки» (Н.Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 
стр.120) 

Ознакомлен

ие с 

предметным 
и 
социальным 
окружением 

«Собери предмет». 

(Дыбина О.В. 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением.С.68) 

«Правильно ли я сказал?». 
(Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением.С.70) 

«Путаница» (Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. 
С.73) 

«Расскажи о предмете» 
(Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметными социальным  
окружением. С.74) 

Этические 

беседы 

«К чему ведут ссоры в 

игре» (В.И.Петрова 

«Этические 
беседы».стр.27) 

«Правила дружной игры» 

(В.И.Петрова «Этические 
беседы».стр.27) 

«Доброе дело – правду 

говорить смело» 

(В.И.Петрова «Этические 
беседы».стр.49) 

«Не сиди сложа руки – 

так не будет скуки» 

(В.И.Петрова 
«Этические беседы».стр.56) 
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Игры на 

социально- 

коммуникат

и вное 

развитие 

«Чему учит сказка» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.73) 

«Солнечные зайчики» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)(Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.77) 

«Найди ответ в 

энциклопедии» (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.78) 

«Подарим игрушки 

Машеньке» (общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) (Абрамова 

Л.В. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников.Стр.79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельност

ь 

(ознакомлен

ие с трудом 

взрослых, 

хбт) 

 Труд в природе. 
Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять 

ѐмкости водой для 

отстаивания, опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Наблюдение за трудом 

продавца (видеоэкскурсия 

в магазин или к торговой 

точке).  

 Хоз.быт.труд 

Относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе взрослого. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать атрибуты, 

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

ѐмкости водой для отстаивания, 

опрыскивать мелкие и хрупкие 

листья из пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Знакомство с трудом 

парикмахера (видеоэкскурсия в 

парикмахерскую по 

возможности; разговор с 

парикмахером о его работе). 
 Хоз.быт.труд 
Помогать дежурным 

накрывать на стол (полная 

сервировка), раскладывать 

материалы и оборудование к 

занятию. 

 Совместный труд детей и 

взрослых С няней и 

воспитателем мыть комнатные 

растения (приносить 

 Труд в природе. 
Под руководством 

воспитателя поливать 

растения, наполнять ѐмкости 

водой для отстаивания, 

опрыскивать мелкие и 

хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

 взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

изображением людей 

разных профессий ( повар, 

врач, швея, тракторист, 

шофер, птичница, 

доярка...), военных ( 

моряки,    танкисты, 

космонавты). 

Хоз.быт.труд 

расставлять и раскладывать 

легкое физкультурное 

оборудование в 

определенном 

месте по поручению 

педагога.  

 Труд в природе. 
Под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 

ѐмкости водой для 

отстаивания, опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из 

пульверизатора. 

 Ознакомление с трудом 

взрослых. Заучивание 

пословиц и поговорок о 

труде.беседы о труде 

взрослых.  

 Хоз.быт.труд 

Убирать на место 
игрушки, строительный 
материал, 
оборудование. 

 Совместный труд детей и 

 взрослых 

Протирать пыль с 

подоконников, со шкафов для 

полотенец (каждый ребенок 

протирает один шкаф, один 

подоконник) 

 

Тема «Стирка» 
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(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.85) 

  книги, мастерить пособия 

(оказывать посильную 

помощь, нарезать, 

намазывать клеем, 

приклеивать, 

поддерживать).  

 

Тема «Стирка» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.85) 

растения в маленьких кашпо, 

накладывать на горшки пленку 

с отверстиями для стебля, 

мыть, поливая растения из 

лейки сверху).  

 

Тема «Стирка» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.85) 

Совместный труд детей и 

 взрослых 

Вместе с воспитателем 

делать посевы, посадки 

(сажать в сделанные 

воспитателем бороздки, 

засыпать, разравнивать 

землю, поливать 

определенное количество 

грядок, часть клумбы). 

 

Тема «Стирка» 

(Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание» стр.85) 

 

 

 

ПДД 

«Игра «Светофор и 

его сигналы» 

(Саулина Т.Ф. 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 
движения».стр.69 ) 

«Беседа о правилах дорожного 

движения» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 

дорожного движения».стр.18) 

«Игра «Узнай знак» 

(Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного 

движения».стр.75) 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» (Саулина Т.Ф. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения».стр.21-22 ) 

 

 

ОБЖ 

«Правила поведения при 
грозе» (Белая К.Ю. 
Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников.стр.53) 

«Обобщающее «Безопасный 
отдых на природе»» (Белая К.Ю. 
Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников.стр.47). 

«Обобщающее 
«Безопасность на дорогах и 
улицах»» (Белая К.Ю. 

Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников.стр.40) 

«Обобщение «Безопасность 
собственной жизни» Белая 
К.Ю. Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников. стр.8) 

 

 

 

 

 

 

Опытно- 

экспер. 

деятельность 

«Жидкое – твёрдое» 

(Н.Е.Веракса О.В. 

Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

«Жидкое – твёрдое» (Н.Е.Веракса 

О.В. Галимов «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» стр.26) 

«Жидкое – твёрдое» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

«Жидкое – твёрдое» 

(Н.Е.Веракса О.В. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 
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Познавател

ь ное 

развитие 

деятельность 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 

лет» стр.26) 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.26) 

для занятий с детьми 4-7 лет» 

стр.26) 

 

Игры по 

ФЭМП 

«Чья лента длиннее?» 

(Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности: 

Средняя группа.стр.137) 

«Наш день» (Помораева И.А. 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.39) 

«Найди ошибку» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.52) 

«Найди себе пару» 

(Помораева И.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.стр.50) 

 

Игры по 

ознакомлени

ю с природой 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Средняя группа».стр.30) 

«Грибы съедобные и 

несъедобные» (Соломенникова 

О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа» 

С.32) 

 

«Кто что любит» (Губанова 

Н.Ф. 

«Развитие игровой 

деятельности: Средняя 

группа.стр.128) 

«Что изменилось?»  

(Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя 

группа».стр.59) 
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Речевое 

развитие 

 

Игры на 

развитие 

речи 

«Что изменилось?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 104) 

«Разбуди кота» 
(О.С. Ушакова «Придумай слово»  

стр. 111) 

«Какая, какой, какое?» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 120) 

«Скажи наоборот» 
(О.С. Ушакова «Придумай 

слово» стр. 128) 

 

 

 

Художествен

н ая 
литература 

Фольклор «Дон, дон, дон, 
дон»; 
«Зайчишка-трусишка»; 

«Иголка, иголка»,  

Сказка «Лиса-лапотница», 

стихотворение «Рисунок», 

«Дядя Стѐпа» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.9-10;23;109-110) 

Фольклор «Барабек», 

«Гоп!гоп!Конь 

живой»,»Дождик, 

перестань!»,сказка 
«Страшный гость», 
стихотворение 
«Горка», «Качели» 

(Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 

стр.45,61,263-264) 

Фольклор «Идѐт лисичка 

помосту»; «Кот на печку 

пошѐл»; 

«Лень-потягота»), сказка 

«Лисичка-сестричка и 

волк», стихотворение «Дядя 

Стѐпа - милиционер» 

(Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.стр.11,28,117) 

 

Фольклор («Кто сильнее 

всего на свете?»; «Купите 

лук,зелѐный лук!»), сказка 

«Три поросѐнка», 

стихотворение «Ромашки», 

«Слѐзы» (Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома. стр.46,62,264) 

 

 

 

Художестве

н но-    

эстетическо

е развитие 

 

Игры по ИЗО 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

Игра «Зима или весна?» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.150) 

 

Игры по 

музыкально

м у 

воспитанию 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

(Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности, 

стр.145) 

 

Игра «Быстро-медленно» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

 

Игра «Подбери нужный 

тембр» (Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, стр.146) 

 

Игра «Передай ритм» (Н.Ф. 

Губанова Развитие игровой 

деятельности, стр.147) 

Конструктив

н ая       

деятельность 

«Повторение» (Куцакова 

Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.55) 

«Повторение» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.55) 

«Повторение» (Куцакова 

Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.55) 

«Повторение» (Куцакова Л.В. 

«Конструирование из 

строительного 

материала».стр.55) 
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Физическо

е развитие 

 

Игры на 

формирован

ие ЗОЖ 

«Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейко» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.33) 

«Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейко» 

(Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

стр.33) 

«Бережем свое здоровье, 

или правила доктора 

Неболейко» (Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» стр.33) 

«Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейко» 

(Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» стр.33) 
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