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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада №15 «Теремок» в  группе общеразвивающей  

направленности от 4 до 5 лет (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования и с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.   

Данная  программа  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013№30038). 

Программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности в группе общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 4-5 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития: физическое, социально – 



 

 

коммуникативное, познавательное и художественно – эстетическое, речевое; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Программа направлена на: 

 Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Заботу о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т.д.). 

Данная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере  

необходимости. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель: создание образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и успешную социализацию 

дошкольников в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка 
Задачи: 



 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия);

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развитияи 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Реализация решения данных программных образовательных задач 

происходит: 

 в совместной деятельности взрослого и детей;

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;

 через создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 

формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению;

 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

охраны прав и интересов воспитанников.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС ДО: 



 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

примени-мости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования, т.е.: 

  признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; 

  признание неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка; 

  уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

  обеспечение развития ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;   

  связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп.  



 

 

  представляет собой целостную систему высокого уровня: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС 

ДО. Так же как и в Стандарте, даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Ребенок 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 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование и 

т.д.) 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 



 

 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 



 

 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Однако в 

соответствии с ФГОС ДО (раздел III п. 3.2.3.) «При реализации Программы 

может проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 



 

 

лежащей в основе их дальнейшего планирования)». Такая оценка  

индивидуального  развития  детей в  МБДОУ  проводится по методике  

Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной  деятельности.  Изучение  индивидуального  развития  

детей»  (по  всем возрастным группам). 

 Информация фиксируется посредством  наблюдения за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты эффективности 

педагогических воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Данная Карта - удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми и 

отслеживать динамику индивидуального развития детей дошкольного 

возраста по всем направлениям развития, а также интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных, полученных на начало года 

(сентябрь) и на конец года (май) при проектировании образовательного 

процесса. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчѐтах педагогов за год и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз,  рта, носа, волос, иногда одежды  

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 



 

 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу,   а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же—больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 



 

 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой  оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 
Образовательная деятельность осуществляется: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, 

чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности (по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.) 
 

№ Виды детской 

деятельности 

Формы 



 

 

1 Двигательная · Подвижные дидактические игры 

· Игровые упражнения 

2 Игровая · Сюжетные игры  

3 Продуктивная · Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

4 Коммуникативная · Беседа ситуативный разговор 

· Речевая ситуация 

· Сюжетные игры 

· Игры с правилами 

5 Трудовая · Совместные действия 

6 Познавательно-

исследовательская 

· Наблюдение 

·  Экспериментирование 

·  Игры с правилами 

7 Музыкально-

художественная 

·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение   художественной 

литературы 

·Чтение 

Разучивание 

  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 - партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного  размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Организованная  образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема 

пищи и т.д.  

В режимные моменты активизируется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность детей в условиях созданной педагогами (в том числе совместно 

с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 



 

 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Планирование образовательной нагрузки на детей при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных 

групп в соответствии с СаНПиН. 

 

2.2.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, 

что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

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

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое  воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 



 

 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе 

с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

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

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

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с на- званиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.). 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

вы- сказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить 

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

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, 

привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из  воспитанников  группы (так 

как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в  помещениях 

детского сада. Учить замечать изменения  в  оформлении  группы и зала, 



 

 

участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении  и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад 

как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное от- ношение, 

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

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться 

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

накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, и пользовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии  с 

выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых  замыслов. Учить  подбирать  предметы и атрибуты для 

игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в  соответствии  

с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 



 

 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать  значимость  их  труда.  Формировать  интерес  к профессиям 

родителей. 

Перспективный план работы 

Месяц Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры Дидактические игры Театрализованные 

игры 

сентябрь 1.Игра 

ситуация 

«День в 

детском саду» 

(с.48, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

2.Игра – 

ситуация 

«Новоселы» 

1. «Мышеловка» 

(Картотека игра 

№1) 

2. «У медведя во 

бору» (Бег) 

(Картотека игра 

№10) 

3. «Кролики» 

(Картотека игра 

№19) 

4. «Солнышко и 

дождик» 

(Картотека игра 

№29) 

 

1.«В детском саду» 

(с.47, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. «Помоги 

зверушкам» (с.126, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3. «Научи нас 

светофор» (с.129, 

1.Игра – ситуация 

«Незаметно 

пролетело лето» 

(с.54, Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. Игра – ситуация 

«Наш зоопарк» (с. 

59, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 



 

 

(с.19, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3. 

«Волшебный 

колокольчик» 

(Картотека 

игра №5) 

4. 

Игра «Семья» 

(Картотека 

игра №8) 

 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4.«Из чего сделано?» 
(Картотека игра №4) 

 
 

СИНТЕЗ, 2016) 

3.Игра-ситуация  

«Вежливые 

соседи» (с. 76, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4.Игра – ситуация 

«Детский сад 

встречает 

малышей» (с.52, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

октябрь 1.Игра – 

ситуация «В 

ветеринарной 

клинике» 

(с.34, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

  2.Игра – 

ситуация 

«Магазин 

музыкальных 

инструментов

» (с.34, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3.Моряки-

рыбаки 

(Картотека 

1. «Катай мяч» 

(Картотека игра 

№2) 

2. «Найди где 

спрятано» 

(ориентировка в 

пространстве) 

(Картотека игра 

№11) 

3. «Воробушки и 

кот» 

(Картотека игра 

№20) 

4. 

«Автобус»(быстрая 

ходьба)  

(Картотека игра 

№30) 

1. «Лошадки в цирке» 

(с.127, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. «Кто что любит» 

(с.128, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3. «Незнайка мастер»  

(с.38, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4. «Куда плывут 

рыбки» «Незнайка 

мастер»  (с.152, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

 

 

1.Игровая 

ситуация 

«Плаваем, 

ныряем»(с. 118, 3. 

Игра – ситуация 

«Наш домашний 

театр» (с.65,  

2Игра – ситуация 

«»Осень – добрая 

волшебница»(с.68, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3. Игра – ситуация 

«Наш домашний 

театр» (с.65, 

3.Игра-ситуация  

«Вежливые 

соседи» (с. 76, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4. Игра – ситуация 

«Какая погода 

лучше ?» (с. 61, 

Губанова Н.Ф. 



 

 

игра №4) 

4. «Экскурсия 

по зоопарку» 

вариант 3 

(с.24, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

ноябрь 1.Игра- 

ситуация 

«Экскурсия 

по зоопарку» 

(с.23, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

2.Игра – 

ситуация «У 

дедушки день 

рождения» 

(с.15, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3. Игра – 

ситуация 

«Магазин 

музыкальных 

инструментов

» (с.29, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

1. «Хитрая лиса» 

(Картотека игра 

№3) 

2. «Цветные 

автомобили» (бег) 

(Картотека игра 

№12) 

3. 21«Пингвины»  

(Картотека игра 

№21) 

4. «Красный, 

желтый, зелѐный» 

(малой 

подвижности) 

(Картотека игра 

№31) 

1.«Моряки» (с.128, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. «С чем Тузик будет 

играть» 

(с.131, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3. «Где что можно 

делать?»(Картотека 

игра №9) 

4. «Поделись с 

товарищем» (с.143, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

 

1. Игра – ситуация  

«На пруду» (с.70, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2.Игра – ситуация 

«Лесная 

парикмахерская»(с. 

57, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3.Игра ситуация « 

В нашем оркестре» 

(с.78, 3. Игра – 

ситуация  «На 

пруду» (с.70, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4.Игра – ситуация 

«Защитим 

слабого» (с.100, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 



 

 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

4."Строим 

дом" 

(Картотека 

игра №10) 

 

декабрь 1.Автобус 

(Картотека 

игра №1) 

2.Игра – 

ситуация 

«Экскурсия 

по зоопарку» 

вариант 2 

(с.24, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3. .Игра – 

ситуация 

«Очередь в 

газетный 

киоск» (с.31, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

4. Большая 

стирка 

(Картотека 

игра №2) 

 

 

1. « Зайцы и волк»  

(Картотека игра 

№4) 

2. «Птички и 

кошка» (бег) 

(Картотека игра 

№13) 

3. «Гуси-гуси» 

(Картотека игра 

№22) 

4. «Прятки» 

(Картотека игра 

№23) 

1.«Какая, какой, 

какое?» (Картотека 

игра №10) 

2. Приходите в гости 

(с.142, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3.«Разложи по 

полочкам» 

(Картотека игра №5) 

«Будет горка во 

дворе» (с.140, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4. «Какое время 

года?» 
(Картотека игра №8) 

 

 

 

 

1. Игра – ситуация 

«Где живут 

игрушки» (с. 87, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

2. Игра – ситуация 

« По заснеженной 

полянке»(с. 89, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

3. Игра – ситуация 

«Новогодний 

концерт» (с. 82 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

4.Игра – ситуация 

«Снегурочкины 

друзья» (с.84, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

январь 1.Игра – 

ситуация 

«Работа 

1. «Мы веселые 

ребята» 

Картотека игра №5) 

1.«Поможем Федоре» 

(с.141, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

1.Игра – ситуация 

«Зайцы и 

охотники» (с.92, 



 

 

почты» (с.45, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

2. 

Игра «Концер

т во Дворце 

Культуры» 

(Картотека 

игра №7) 

3.Игра «Семь

я» (Картотека 

игра №8) 

4. Игра – 

ситуация «В 

парикмахерск

ой»  (с.40, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

 

  

2. «Лошадки» (бег)  

(Картотека игра 

№14) 

3. «Лиса в 

курятнике» 

(Картотека игра 

№24) 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. «Кто может 

совершать эти 

действия?» 

(Картотека игра №3) 

3. «Мы - артист» 

(с.135, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4. «Горячий – 

холодный» 

(картотека игра №1) 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

2. Игра – ситуация 

«Зимние игры» 

(с.80, Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3.Игра ситуация 

«Лепная сказка» (с. 

91, 4.Игра – 

ситуация 

«Народные 

гулянья»( с. 101 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

4.Игра – ситуация 

«Огород на окне» 

(с. 108, 4.Игра – 

ситуация 

«Народные 

гулянья»( с. 101 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

февраль 1.Игра – 

ситуация 

«Очередь в 

газетный 

киоск» (с.31, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

1. «Найди себе 

пару»    

(Картотека игра 

№6) 

2.  «Совушка» 

(Картотека игра 

№15) 

3. «Коршун и 

наседка»  

(Картотека игра 

№25) 

4.  «Стоп, машина» 

 

1.«Где солнышко» 

(с.136, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2.«Кто может 

совершать эти 

действия?»(Картотека 

игра №3) 

3.« Чья лента 

длиннее» (с.137, 

1.Игра – ситуация 

«Что полезно для 

здоровья» (с. 114, 

Игра –ситуация 

«Лень, открой 

ворота»(с.94, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

2.Игра – ситуация 



 

 

2016.) 

2. Игра – 

ситуация 

«Мелкий 

ремонт» (с.36, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3.Моряки-

рыбаки 

(Картотека 

игра №4) 

4.Игра – 

ситуация «У 

дедушки день 

рождения» 

(с.15, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

 

(Картотека игра 

№32) 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4. Волшебные 

шарики (Картотека 

игра №13) 

 

 

 

«Сыграем в театр» 

(с. 72 Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3.Игра – ситуация 

«Хотим быть 

смелыми» (с.98, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

 4.Игра – ситуация 

«Народные 

гулянья»( с. 101 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

март 1.Игра – 

ситуация 

«Магазин 

музыкальных 

инструментов

» 2-й вариант 

(с.30, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

2. Игра – 

ситуация «В 

парикмахерск

1. «Гори, гори ясно! 

» 

(Картотека игра 

№7) 

2. «Огуречик… 

огуречик…» 

(Картотека игра 

№16) 

3. «Медведь и 

пчѐлы» 

(Картотека игра 

№26) 

4. «Длинная 

змейка» 

(Картотека игра 

№33) 

1. «Кто где работает» 

(с.130, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. «Как отправить 

посылку»  (с.42, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

3.«Что происходит в 

природе?»  
(Картотека игра №2) 

4. «Мы ребята 

1.Игра – ситуация 

«Письмо маме» 

(с.104, Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

2.Игра – ситуация 

«Весна стучится в 

окна»(с.111, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

3. Игра –ситуация 



 

 

ой»  (с.40, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3. Банный 

день 

«Картотека 

игра №3» 

4.Моряки-

рыбаки 

(Картотека 

игра №4) 

 

смелые» 

(Картотека игра №12) 

 
 

«Лень, открой 

ворота»(с.94, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

4.Игра – ситуация 

«Печем хлеб» (с. 

63, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

апрель 1.Игра – 

ситуация «У 

нас 

новоселье» 

(с.19, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

2. 

«Путешествие 

по городу» 

(Картотека 

игра №6) 

3. 3. Игра – 

ситуация 

«Салон 

красоты» 

(с.38, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

1. «Самолеты»  

(бег) 

(Картотека игра 

№8) 

2. «Наседка и 

цыплята» 

(Картотека игра 

№17) 

3. «Бусинки» 

(Картотека игра 

№27) 

34«Перелѐт птиц» 

(Картотека игра 

№34) 

1 «Кто где живет» 

(с.16, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2. «Весѐлый счет»  
(Картотека игра №11) 

3. Приглашение» 

(с.141, Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

4. Геометрические 

фигуры из 

пластилина 

(Картотека игра №14) 

1.Игра – ситуация 

«Что полезно для 

здоровья?»(с. 114, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

2.Игра – ситуация 

«Умеем 

хозяйничать»(с. 

106, 4.Игра – 

ситуация 

«Народные 

гулянья»( с. 101 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

3.Игра – ситуация 

«Проворные  

дежурные» (с. 112, 

4.Игра – ситуация 

«Народные 

гулянья»( с. 101 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 



 

 

4. "Игрушки у 

врача" 

(Картотека 

игра №9) 

 

СИНТЕЗ, 2016) 

4. Игра – ситуация 

«Посиделки» (с. 

120, 3.Игра-

ситуация  

«Вежливые 

соседи» (с. 76, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

май 1.Игра – 

ситуация 

«Мы едем в 

зоопарк» 

(с.22, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

2. Игра – 

ситуация 

«Теплоход 

отправляется 

в плавание» 

(с.22, 

Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 

2016.) 

3.  Большая 

стирка 

(картотека 

игра №2)  

4. 

Путешествие 

по городу 

(картотека 

игра №6) 

1. «Пастух и стадо» 

(Картотека игра 

№9) 

2. «Лохматый пес» 

(Картотека игра 

№18) 

3. «Попади в круг» 

(Картотека игра 

№28) 

4. «Гори, гори 

ясно!» 

(Картотека игра 

№35) 

1. «На параде» (с.127, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.) 

2 Конфеты для кукол 

(Картотека игра №15) 

3. «Встречаем 

гостей» (с.139, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.)  

4. Дидактическая 

игра «Клубочки» 

(Картотека игра №16) 

1.Игра – ситуация 

«Сады 

цветут»(с.117, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

2. Игра – ситуация 

«Холод в шкафу» 

(с.110, Губанова 

Н.Ф. Развитие  

игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

3.Игра – ситуация 

«У меня зазвонил 

телефон» (с. 93, 

4.Игра – ситуация 

«Народные 

гулянья»( с. 101 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 

4. Игра – ситуация 

«Проснулись жуки 

и бабочки»(с. 115, 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  игровой 

деятельности: 

Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016) 



 

 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания  правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

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

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
 

Перспективный план работы 

М
е
с
я

ц
  

 

Безопасное поведение  

в природе 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность на дорогах 



 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1 неделя  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Программное 

содержание. 

Познакомить детей со 

съедобными и 

несъедобными грибами, 

научить различать 

грибы по внешнему 

виду.(5, с. 27). 

 

2 неделя 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Программное 

содержание. 

Познакомить со 

съедобными и 

ядовитыми растениями, 

научить различать их 

по внешним 

признакам.(5, с 29) 

 

3 неделя  

Беседа «Конфликты 

между детьми». 

Программное 

содержание.  

Рассмотреть ситуации, 

из -за которых 

происходят ссоры; 

научить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты и по 

возможности избегать их 

(5, с 74) 

 

 4 неделя 

Целевая прогулка 

«Знакомство с улицей» 

Программное содержание. 

Расширять представления 

детей об улице (дома на 

улице имеют разное 

назначение: в одних живут 

люди, в других находятся 

учреждения - магазины, 

школа, почта и т.д.; 

машины движутся по 

проезжей части улицы; 

движение машин может 

быть односторонним и 

двусторонним; проезжая 

часть улицы при 

двустороннем движении 

может разделяться 

линией); познакомить 

детей с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями: «пешеход», 

«переход».(4,с 17)  

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя  

Беседа «Правила при 

общении с 

животными». 

Программное 

содержание. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

животными. 

Продолжать знакомить 

детей с многообразием 

животного мира.(3, с. 

56) 

2 неделя  

Беседа «Опасные 

предметы» 

Программное 

содержание. 

Знакомить детей с 

назначением, работой и 

правилами пользования 

бытовыми 

электроприборами 

(пылесос, 

электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож). 

(3, с 11) 

3 неделя  

Тема: «Безопасное 

поведение на улице» 

Цель: Учить детей 

безопасному поведению на 

улице; закреплять 

изученный материал. (5 

с.85) 

 

4 неделя  

Прогулка «Правила для 

пешеходов» 

Программное содержание. 

Познакомить с 

некоторыми правилами 

передвижения пешеходов 

по улице, с понятиями 

«пешеход», 

«наземный(подземный) 

переход».(2, с56) 



 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя  

Беседа «Опасные 

насекомые» 

Программное 

содержание. Знакомить 

детей с опасными 

насекомыми. (3, с. 49) 

 

2 неделя  

Обсуждение ситуаций на 

тему «Пожар» 

Программное 

содержание. 

Рассмотреть и обсудить 

причины и ситуации 

возникновения пожаров, 

научить детей, как 

действовать во время 

пожара. (5 с.14) 

 

 

3 неделя  

Прогулка «Наблюдение за 

светофором» 

Программное содержание. 

Закрепить знания детей о 

работе светофора, о 

правилах перехода улицы. 

(4,с. 20) 

 

 4 Беседа «Не выглядывай 

в открытое окно» . 

Программное содержание. 

Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и 

здоровья; воспитывать 

чувство самосохранения, 

чувство опасности.(2,с. 

164) 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

1 неделя  

Беседа «Правила 

безопасности на льду»  

Программное 

содержание. 

Формировать 

элементарные правила 

поведения в природе. 

Дать детям знания о 

правилах поведения на 

люду. (2, с 115) 

2 неделя  

«Опасные ситуации:  

контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Программное 

содержание. Рассмотреть 

и обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте 

с незнакомыми 

людьми.(5, с.5) 

 

 

3 неделя  

Беседа  о правилах 

дорожного движения 

Программное содержание. 

Учить детей правильно 

называть элементы 

дороги; познакомить с 

правилом движения по 

обочине дороги; 

закреплять знания о 

знакомых правилах 

дорожного движения.(4, 

с18) 

4 неделя  

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Программное содержание. 

Знакомить с таким 

явлением, как пожар; 

воспитывать уверенность в 

своих действиях. (2, с. 161) 



 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя  

неделя  

Беседа «Что такое 

метель». 

Программное 

содержание. 

Формировать 

элементарные правила 

поведения в природе. 

Знакомить детей с 

правилами поведения 

во время метели 

 

 2 неделя  

Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива» 

Программное 

содержание. Довести до 

сознания мысль детей о 

том, что не всегда 

приятная внешность 

человека означает его 

доброе намерение и, 

наоборот, 

отталкивающая 

внешность не всегда 

означает его недобрые 

намерения. (5 с.4) 

 

 

3 неделя  

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках 

«Пешеходный 

переход»(4,с. 21)  

 

4 неделя  

Загадки «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения» (1,  с 57-58) 

Подвижная игра «Огонь». 

(2, 160) 

Программное содержание. 

Знакомить детей с 

назначением, работой и 

правилами пользования 

бытовыми 

электроприборами. 

Развивать внимание, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

Формировать чувство 

ответственности   за 

небрежное отношение к 

огню 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

1 неделя  

Беседа «Будем беречь и 

охранять природу. 

Программное 

содержание. 

Воспитывать  

природоохранное 

поведение, бережное 

отношение к своей 

земле.(5, с 24) 

  

 2 неделя  

«К кому можно 

обратиться за помощью, 

если ты потерялся на 

улице. 

Программное 

содержание. Объяснить 

детям, к каким взрослым 

можно обратиться за 

помощь, если 

потеряешься на улице. (5 

с 86) 

3 неделя  

Рассматривание машины 

«Скорая помощь», 

«Пожарная машина», 

«Полиция» 

 «Рассказ воспитателя о 

службе скорой помощи. 

Программное содержание. 

Познакомить с городским 

видом транспорта «Скорая 

помощь», особенностями 

внешнего вида и 

назначения.(5, с. 19) 

 

4 неделя  

Беседа «В городском 

транспорте» 

Программное содержание. 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном 

транспорте.(2, 64)  



 

 

М
а
р

т
  

1 неделя  

Теневой театр 

«Осторожно, ядовито!». 

 Программное 

содержание. Учить 

детей внимательно 

относиться к растениям 

в природе, понимать, 

что среди них могут 

быть ядовитые;  учить 

соблюдать 

осторожность, 

развивать 

любознательность.(2, с. 

110) 

 

 2 неделя  

Беседа «Правила 

поведения при пожаре» 

Программное 

содержание. 

Рассказывать детям о 

пожарных (спасателях), 

правилах поведения при 

пожаре.(3, с.22.) 

3Дидактическая игра «Кто 

быстрее» . Программное 

содержание. Закрепить у 

детей знания сигналов 

светофора; развивать 

память, координацию 

движений. (2, с. 61) 

 

4 неделя  

Дидактическая «Найди 

такой же знак»  

Программное содержание. 

Закрепить знания детей о 

назначении дорожных 

знаков, умение 

использовать их в игре по 

назначению. (2, 65) 

А
п

р
е
л

ь
  

1 неделя  

 Беседа  «Почему 

хорошо на свете. 

Чтение произведения Я. 

Аким  Хитрые ласки» 

Программное 

содержание. Ввести 

ребенка в 

таинственный, 

прекрасный мир 

природы, научить его 

дружить с ней, видеть 

красоту природы; 

развивать понимание 

того, что Земля - наш 

общий дом, а человек - 

часть природы.(5. с20) 

 

2 неделя  

 Обсуждение «Катание 

на велосипеде» 

(самокате, роликах) в 

черте города. 

Программное 

содержание. 

Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

Рассмотреть различные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании 

детей на велосипеде 

(самокате, роликах); 

научить детей, как 

можно избежать таких 

ситуаций. (5, 83) 

 

 

3 неделя  

Беседа «Сравнительное 

наблюдение за автобусом, 

троллейбусом». 

Программное содержание. 

Дать представление об 

особенностях движения 

троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с 

помощью электричества, 

автобус заправляют 

бензином) (2, с. 61) 

 

 4 неделя  Загадки 

«Пожароопасные 

предметы» Обсуждение. 

Программное содержание. 

Познакомить детей с 

пожароопасными 

предметами, 

сформировать чувство 

опасности огня; довести до 

сознания мысль о том, что 

этими предметами нельзя 

пользоваться 

самостоятельно. (5,с 9) 

 



 

 

М
а
й

  

1 неделя  

Беседа «Поведение на 

воде» Программное 

содержание.  

Знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения 

на воде. (2, с. 116) 

2 неделя  

Беседа «Правила 

поведения на детской 

площадке»  

Программное 

содержание. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр. 

Рассказывать о 

ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. (3, 26) 

3 неделя  

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

Программное содержание. 

Закрепить знания детей о 

видах транспорта.(2, с 63) 

 

4 неделя  

Игра – путешествие «В 

гости к крокодилу Гене» 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках.  

(4, с 22) 

  

1. Авдеева Н.Н. и др. Безопасность: Учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2008.. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2010.  

3. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

4. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет._М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Фисенко М.А. ОБЖ. Средняя группа. Разработки занятий. / Автор – составитель 

М.А.Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

 

 



 

 

2.2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный  опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Развитие  познавательных  действий.   Продолжать   знакомить  детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные  взрослым. Поощрять детей  к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 



 

 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; состав- лять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре 

в шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

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

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

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильны- ми 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать  представление  о  равенстве  и   неравенстве   групп   на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать  неравные  группы  двумя   способами,  добавляя  к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

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

пространстве. 



 

 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- чине 

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

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:  круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

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

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

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

 

Перспективный план работы 
 

Дата,  

тема недели 

ООД «ФЭМП» 

До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

Занятие 1  

  Цель совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько – сколько; 

закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 



 

 

01.09-09.09 результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше; 

упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.  (стр. 

12) 
Тайны 

подводного мира 
12.09-16.09 

Занятие 2   

 Цель упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство и неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько; закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь) ( стр. 13) 
«Вежливость 

необходима 

каждому» 

 

22 сентября 

Всемирный день 

без автомобиля  

 

19.09-23.09 

Занятие 3   

Цель: упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник ; совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче, широкий узкий. шире – уже. ( стр. 

14) 

Наш детский сад 

 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

 

26.09-30.09 

Занятие 4   
Цель: продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар; закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник; упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. (стр. 15) 

«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

03.10-07.10 

Занятие 5  

Цель: учить понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?»; упражнять в 

умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно – двигательным путем; закреплять умение 

различать левую и правую руку, определять пространственные направления 

и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа.(стр. 17) 

Дикие животные 

и их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

 

10.10.-14.10 

Занятие 6  

Цель: учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете 

правой рукой  указывать на каждый предмет слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов; упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами : длинный – короткий, длиннее – короче, 

широкий узкий. шире – уже., высокий – низкий, выше – ниже; расширять 

представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь) .  (стр. 18) 



 

 

«Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова  

17.10-21.10 

Занятие 7   

Цель: продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, смостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?»; совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) не зависимо от их 

размера; развиватьумение определять пространственное направление от 

себя : внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

.  ( стр. 19) 

Домашние 

питомцы 

24.10- 28.10 

Занятие 8  

Цель: закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, шире, узкий , уже, высокий, 

низкий, выще, ниже.; познакомить с прямоугольником. На основ е его 

сравнения с квадратом .  ( стр. 21) 
Пернатые друзья 

31.10-03.11 
Занятие 9  

Цель: показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4; 

расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом; развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей ( стр. 23) 
Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства  

07.11-11.11 

14.11-18.11 

Занятие  10 

Цель: закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. (стр. 24)  

Занятие 11  

Цель: познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах5, 

отвечать на вопрос «Сколько?» ; закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь; упражнять в 

различии геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник)  (стр. 25) 
 «Мама, папа, я - 

дружная семья» 

21.11.-25.11 

Занятие 12  

Цель: продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопрос «Сколько?», «Который по счету?»; 

учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например, 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»; совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя : вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади.  (стр. 28) 
В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 

Занятие 13  

Цель: закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе 

счета;  продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например, « длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка»; упражнять в 



 

 

различении  и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг) (стр. 29) 
Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных 

игр 

05.12-09.12 

Занятие 14 

Цель: Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа ( в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»,; познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр; развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. ) ( стр. 31) 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 15  

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу;  

продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр; закреплять представления о 

последовательности частей суток : утро, день, вечер, ночь ( стр. 32) 

 
Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Занятие 16  

Цель: упражнять в счете и отсчете в пределах 5 по образцу и названному 

числу; познакомить со значением слов далеко – близко . Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его частей (стр 33) 
Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник  
26.12-30.12 

 

Занятие 17 

Цель: упражнять в счете звуков на слух в пределах 5;  уточнить 

представления о значении слов далеко – близко; учить сравнивать  три 

предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности обозначать результаты сравнения словами : длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

( стр. 34) 
Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество) 

09.01-13.01 

____________________ 

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки  
16.01.-20.01 

Занятие 18 

Цель: упражнять в счете звуков в пределах 5; продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный; упражнять в 

умении различать и называть знакомые  

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

( стр. 35) 

 
Человек по 

имени «Я» 

23.01.-27.01 

Занятие 19 

Цель: продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5, 

закреплять представления о значении слов : вчера, сегодня, завтра;  учить 

сравнивать три предмета по ширине, раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами : широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. ( стр. 

37) 
«Юные 

исследователи» 

30.01.-03.02 

Занятие 20 

Цель: учить считать движения в пределах 5; упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя  словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади;  учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать 



 

 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими  словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. ( стр. 39) 

 
Азбука здоровья 

06.02.-10.02 
Занятие 21 

Цель: учить воспроизводить указанное количество движений ( в пределах 

5); упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; совершенствовать 

представления о частях суток и и их последовательности утро, день, вечер, 

ночь. . (стр. 40) 
«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

13.02.- 17.02 

Занятие 22 

Цель: упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений ( в пределах 5); учить двигаться в заданном направлении ( 

вперед, назад, налево, направо); закреплять умение составлять целостное  

изображение предмета из отдельных частей. ( стр. 42) 
Масленичная 

неделя 

26 февраля 

Масленица 

 

20.02-22.02 

Занятие 23 

Цель: закреплять умение двигаться в заданном направлении; объяснить, 

что результат счета не зависит от величины предметов ( в пределах 5); 

учить сравнивать предметы по величине ( в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами :  самый большой, поменьше, еще меньше, самый  

маленький, больше. ( стр. 43) 
В мире доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты  
27.02.- 03.03 

Занятие 24 

Цель: закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов; учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результат сравнения словами : высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий;  упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. ( стр. 44) 
Мамин праздник 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03-10.03 

______________________ 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятие 25 

Цель: закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами ( в пределах 5); продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром; упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. ( стр. 46) 

 
В мире искусства 

 

27.03 

Всемирный день 

театра 

20.03-24.03 

Занятие 26 

Цель: показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов  в пространстве ; продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом; совершенствовать представления о 

значении  слов далеко – близко. ( стр. 48) 

 
Неделя детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха  

 

2апреля 

Международный 

Занятие 27 

Цель: закреплять навыки количественного и порядкового  счета  в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше; совершенствовать умение 



 

 

день детской 

книги  

27.03-31.03 

устанавливать последовательность частей суток : утро, день, вечер, ночь. ( 

стр. 49) 

 
« Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 

Занятие 28 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь ( в 

пределах 5); учить соотносить форму предметов  с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом; развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. ( стр. 50) 

 
Загадки космоса 

12 апреля  

 

День 

космонавтики 

10.04.-14.04 

Занятие 29 

Цель: закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета ( размера, цвета); упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине ( в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше.; совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные направления относительно 

себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз ( стр. 51) 

 
Мой город 

17.04-21.04 
Занятие 30  Повторение  

Цель: закреплять навыки количественного и порядкового  счета  в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше; совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток : утро, день, вечер, ночь. ( стр. 49) 
Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

 

1 мая 

Праздник весны 

и труда 

24.04-28.04 

Занятие 31   

Цель: показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5); упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше; упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, шар. ( стр. 45) 

 

9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Занятие 32 Повторение  

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь ( в 

пределах 5); учить соотносить форму предметов  с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом; развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. ( стр. 50)  

 

Занятие 33  Повторение  

Цель: закреплять умение двигаться в заданном направлении; объяснить, 

что результат счета не зависит от величины предметов ( в пределах 5); 

учить сравнивать предметы по величине ( в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами :  самый большой, поменьше, еще меньше, самый  

маленький, больше. ( стр. 43) 

  
Безопасность  Занятие 34  Закрепление  



 

 

15.05-19.05 Цель: закреплять навыки количественного и порядкового  счета  в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше; совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей суток : утро, день, вечер, ночь. ( 

стр. 49)  

  
Лето красное! 

1июня  

День защиты 

детей 

22.05.-31.05 

Занятие 35 Повторение   

Цель: упражнять в умении  воспроизводить указанное количество 

движений  ( в пределах 5), учить двигаться в заданном направлении ( 

вперед, назад, налево, направо), закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей.(стр.42)   

Занятие 36 Повторение 

 Цель: продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5, 

закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра, учить 

сравнивать три предмета по  ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий,уже, самый узкий, узкий, шире. Самый широкий. 

(стр.37) 

 
1.И.А.Помораева,В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Средняя группа .Изд.Мозаика-Синтез. Москва ,2015г. 

 

     

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

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

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших  детей  при  рассматривании   картин,  рисунков в книгах, 

а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло 

удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как 

и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему). 



 

 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное 

сияние). 

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

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в при- роде. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

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

полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в 

жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и 

деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 



 

 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу при- носят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

Перспективный план работы 
Тема недели ООД «Окружающий мир» (ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром)/ 

ООД «Мир природы» (ознакомление с миром природы) 
До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

01.09-09.09 

Занятие 1 «Мир природы» 

Тема: «У медведя во бору, грибы, ягоды беру…» 

Программное содержание.  Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о растениях 

леса: грибы, ягоды. Расширять знания о пользе природных 

витаминов для человека и животных. (2 с.30) 

 

Занятие 2«Окружающий мир» 

Тема: «Сезонные наблюдения (ранняя осень). 

Программное содержание. Учить наблюдать за изменениями в 

природе, описывать осень по картинке. 

Занятие 3 «Мир природы» 

«Дежурство в уголке природы» 

Программное содержание.  Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать ответственность по отношению к 

уходу за растениями и животными. (2 с.43) 



 

 

Тайны 

подводного 

мира  
12.09-16.09 

Занятие 4 «Окружающий мир» 

Тема: «Петрушка идет рисовать» 

Программное содержание.  Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать любознательность. (1 с.26) 

Занятие 5 «Мир природы» 

Тема: «Наблюдение «Кто живет в аквариуме?», «»В каких условиях 

живут рыбки?», «Какое тело у рыбки?» 

Программное содержание. Уточнить представления детей о том, что 

в аквариуме живут рыбки(даются названия), улитки, растения 

(рыбки плавают, улитки ползают, а растения растут; все они живые); 

аквариум красивый, на него приятно смотреть. Уточнить 

представления детей об особенностях внешнего облика рыб, 

строении их тела (6, с. 36,40 ) 
«Вежливость 

необходима 

каждому» 

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

19.09-23.09 

Занятие 6 «Окружающий мир»  

Тема «Мои друзья» 

Программное содержание.  Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание  друг к другу. 

(1 с.24). 

Занятие 7    «Мир природы» 

Прохождение экологической тропы. 

Программное содержание.  Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать объекты экологической 

тропы. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 

природы. (2 с.33)                                                                                                                                                                                                      
Наш детский 

сад 

27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

26.09-30.09 

Занятие 8 «Окружающий мир»  
Тема  «Детский сад наш так хорош - лучше сада на найдешь»  

Программное содержание.  Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы, просторная кухня, 

медицинский кабинет. Детский сад напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду.  (1 с.27)  

Занятие 9«Окружающий мир» 

Тема: «Детский сад»  

Программное содержание. Формировать представления о 

сотрудниках детского  сада, о трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них; воспитывать уважение к труду взрослых; 

совершенствовать умение ориентироваться в помещениях детского 

сада.(5,35) 
«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

03.10-07.10 

Занятие 10 «Окружающий мир»  

Целевая прогулка  «Что такое улица» 

Программное содержание.  Формировать элементарные 

представления об улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о названии улицы, на которой 

находится детский сад, поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут, объяснить, как важно, знать свой адрес. (1,31) 

 

Занятие 11 «Мир природы» 

Тема «Что растет в лесу» 



 

 

Программное содержание. Дать детям первоначальные знания о лесе 

(в лесу растет много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и 

грибы; в лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на деревьях 

желтеет и краснеет, поэтому лес становится красивым, в нем пахнет 

грибами); познакомить с произведениями искусства – картинами и 

репродукциями на тему осеннего леса; учить замечать красоту 

картин, рассказать, что картины пишут художники. (6, с.45) 
Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день животных 

10.10.-14.10 

Занятие 12 «Окружающий мир» 
Тема: «Как дикие животные готовятся к зиме» 

Программное содержание.  Развивать у детей интерес и любовь к 

родной природе. Закрепить названия жилищ животных, познакомить 

детей с тем, как дикие животные готовятся к зиме, воспитывать 

умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие 

связи между ними, передавать в высказываниях свое отношение к 

животным. (3 с.36) 

Занятие 13 «Мир природы» 

Тема: «Кто живет в лесу?»  

Программное содержание.  Расширять представления детей о лесе(в 

лесу живут разные животные – заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь; 

все они могут жить в лесу, потому что находят там пищу); учить 

детей различать этих животных по особенностям внешнего вида.(6, 

с. 50) 
«Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова  

17.10-21.10 

Занятие 14 «Окружающий мир»  

Тема: Золотая осень. Октябрь. 

Программное содержание. Учить сравнивать природу в октябре и 

сентябре, замечать изменения в природе, описывать погоду в 

октябре, отмечать красоту осеннего леса(5, 77) 

Занятие 15 «Мир природы» 

Тема: «Что нам осень принесла?» 

Программное содержание.  Расширять представления детей об 

овощах и фруктов. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе природных витаминов.(2 с28) 
Домашние 

питомцы 

24.10- 28.10 

Занятие 16  «Окружающий мир»   
Тема: «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. (2 с.38) 

Занятие 17 «Мир природы» 

Тема: «В гостях у курочки Рябы» 

Программное содержание. Познакомить детей с коровой, свиньей и 

козой как домашними животными; формировать представления о 

том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, что от них 

получают; уточнить представления о взрослых животных и 

детенышах; развивать воображение, умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать.  (6, с 56) 

 

  
Пернатые 

друзья 

31.10-03.11 

Занятие 18 «Окружающий мир»  
Тема: «Зимующие птицы нашей области» 

Программное содержание: развивать у детей интерес и любовь к 

родной природе, познакомить с названиями зимующих птиц: голубь, 



 

 

синица, воробей, ворона.(3, 39)  

 
Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства  

07.11-11.11 

14.11-18.11 

 

 Занятие 19 «Окружающий мир»  
 Тема: «Наша Родина-Россия» 

Программное содержание.  Формировать  у детей представление  о 

России как о родной стране, воспитывать чувство любви к своей 

родной стране, закрепить название «Россия», формировать 

представление о государственном флаге Российской Федерации. (3 

с.69) 

Занятие 20 «Мир природы»   

Тема: «К ребятам приходит Айболит» 

Программное содержание: Воспитывать у детей интерес к своему 

здоровью, желание его поддерживать полезной , содержащей 

витамины пищей - овощами и фруктами. Уточнять и расширять 

представления об отличительных особенностях овощей, о том, что 

их можно есть в сыром и варенном виде, из них можно готовить суп, 

салат; в сыром виде они полезнее - в них много витаминов, которые 

нужны для здоровья.(6 с.28) 

Занятие 21 «Окружающий мир» 

Тема Государственные символы России. Флаг. Герб. Гимн. 

Программное содержание. Закрепить и обобщить знания детей о 

цветах государственного флага РФ, об их расположении, закрепить и 

обобщить знания детей о государственных символах - гербе, гимн, 

формировать уважительное отношение к государственным символам  

России. (3, 71-76) 

 

Занятие 22 «Мир природы»  
Тема: «Знакомство с декоративными птицами» (на примере 

канарейки) 

Программное содержание. Дать детям представление о 

декоративных птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание наблюдать  и ухаживать 

за растениями, животными. (2 с.36) 

 
«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

21.11.-25.11 

Занятие 23  «Окружающий мир»  

Тема: «Моя семья» 

Программное содержание.  Ввести понятие семья. Дать 

первоначальное представление о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа- дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям- членам семьи. (1 с.19) 

 

Занятие 24 «Окружающий мир» 

Тема: «Семья». 

Программное содержание.  Учить правильно определять членов 

семьи на фото, рассказывать о них.(5,71) 
В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 

 Занятие 25 «Окружающий мир» 

Тема: «Дымковские игрушки»  

Программное содержание. Воспитывать интерес к народному быту и 

изделиям декоративно- прикладного искусства, фольклору России, 

познакомить детей с дымковскими игрушками. 

(3 с.76) 



 

 

Занятие 26 «Мир природы» 

Тема: «Скоро зима!»       

Программное содержание.  Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. (2 с.41) 
Любимые игры 

и игрушки 

1 декабря 

 День народных 

игр 

05.12-09.12 

Занятие 27 «Окружающий мир»  
Тема: Русская матрешка 

Программное содержание.  Воспитывать интерес к народному быту 

и изделиям декоративно – прикладного искусства, фольклору 

России, познакомить детей с русской матрешкой.(3, с.74) 

Занятие 28 «Мир природы» 

 «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с лошадью и овцой) 

Программное содержание. Закрепить у детей представления об 

известных им домашних животных – корове, козе , свинье, 

познакомить с новыми – овцой, лошадью; развивать воображение, 

умение сравнивать, входить в игровую ситуацию.(6, с 64) 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 29 «Окружающий мир» 
Тема: «Зима в лесу»  

Программное содержание.  Уточнить представления детей о 

сезонных изменениях в природе, закрепить приметы русской зимы, 

развивать эстетические чувства. (3 с.53) 

Занятие 30 «Мир природы»  
Тема: «В гости к деду Природоведу» 

Программное содержание.  Расширять представление детей о 

зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами природы 

в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. (2 с 50) 
Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Занятие 31 «Окружающий мир»  
Знакомство детей с классификацией посуды: кухонная, столовая, 

чайная» 

Программное содержание. Познакомить детей с классификацией 

посуды – кухонная, столовая, чайная. Закрепить знания об 

обобщающем понятии посуда. Продолжать учить детей выделять 

существенные признаки посуды, различия и по различиям 

осуществлять классификацию посуды по назн6ачению (4, с.86) 

Занятие 32 «Мир природы» 

 Наблюдение «Сравним живую и игрушечную ели»  

Программное содержание. Показать детям главные особенности 

живого дерева (ель на участке живая, у нее в земле корни, корни 

питают ее соками земли, в теплое время года дерево растет – у него 

появляются новые ветки, шишки. Старые ветки становятся длиннее, 

ель издает аромат) и искусственной ели (ее сделали на заводе из 

пластмассы, у нее есть ствол, ветки, но нет корней – она неживая, не 

пахнет, ее можно поставить в любое место, с ней можно играть) 

(6,с72-73). 



 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник  
26.12-30.12 

Занятие 33 «Окружающий мир» 
Тема: «Праздник Новый год» 

Программное содержание.  Познакомить с традициями праздника 

Новый год.(5,с. 151) 

 

Занятие 34 «Мир природы» 

 «Посадка лука» 

Программное содержание.  Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и развития (почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умение и навыки. (2 с 54) 
Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество) 

09.01-13.01 

___________________________ 

Зимние забавы 

и развлечения 

 

Праздник 

Колядки  
16.01.-20.01 

Занятие 35 «Окружающий мир» 

Тема: «Зимние забавы» 

Программное содержание.  Уточнить представления детей о 

сезонных изменениях в природе, закрепить приметы зимы, название 

зимних игр, закрепить название родного города и реки. (3 с.52),(5, 

168) 

 Занятие 36 «Мир природы» 

Тема: «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. (2 с.48) 
Человек по 

имени «Я» 

23.01.-27.01 

Занятие 37 «Окружающий мир» 

Тема: «Узнай все 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. (1 с.33) 

Занятие 38 «Мир природы» 

Тема: «Кому нужна вода» 

Программное содержание. Уточнить представления детей о том, что 

вода очень нужна для всех существ, без нее не могут жить растения, 

животные, человек (людям вода нужна для еды, питья, для мытья 

тела и всех предметов, которые есть в помещении, в большом городе 

вода приходит в дом по трубам водопровода, ее берут из реки, в 

сельской местности воду берут из колодца, чистую воду надо 

экономить – зря не лить, закрывать кран, чтобы она не текла 

напрасно.(6, с. 93) 
«Юные 

исследователи» 

30.01.-03.02 

Занятие 39 «Окружающий мир» 

Тема: «Путешествие в прошлое кресла» (вариант 1) 

Программное содержание. Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма) (1, с.43) 

Занятие 40 «Мир природы» 
Тема: «Поможем Незнайке вылепить посуду» 



 

 

Программное содержание. Расширить 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. 

(2 с.64) 

 
Азбука здоровья 

06.02.-10.02 
Занятие 41 «Окружающий мир» 

Тема: «Замечательный врач» 

Программное содержание.  Формировать понятие о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и личностных качеств. 

Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к ним.        

(1 с.34) 

Занятие 42 «Мир природы» 

Тема: «Айболит в гостях у детей»  

Программное содержание. Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, потребность быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется пища с витаминами, 

которых много во фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить 

представления об известных им фруктах (названия, цвет, форма, 

вкус); дать новые знания о том, как писать письмо, как оформлять 

конверт; учить сажать лук. (6,с103) 
«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества  

13.02-17.02 

Занятие 43 «Окружающий мир» 

Тема: «Наша армия» 

Программное содержание.  дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). (1 с.37) 

Занятие 44 «Окружающий мир» 

Тема: « В мире стекла» 

Программное содержание.  Помочь детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность. (1 с.36) 
Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

20.02.-22.02 

Занятие 45 «Окружающий мир»  

Тема: «Петрушка идет трудиться» (вариант 3) 

Программное содержание. Формировать умение детей 

классифицировать предметы по назначению; закреплять названия 

профессий; воспитывать интерес к работе садовника, повара, врача, 

столяра, портного. (1, с 23) 
В мире доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты  
 

27.02.- 03.03 

Занятие 46 «Окружающий мир» 

 Теме: «В мире пластмассы» 

Программное содержание.  Познакомить детей со свойствами и 

качествами из пластмассы. Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. (1 с.40) 

Занятие 47  «Мир природы» 
Занятие «Мир природы» 

 Тема «Мир комнатных растений» 

Программное содержание.  Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. (2 с 57) 



 

 

Мамин 

праздник 

8 марта 

Международны

й  

женский день 

06.03-10.03 

Занятие 48 «Мир природы» 

Тема «Рисуем подарок к 8 Марта» 

Программное содержание. Воспитывать у детей желание готовить 

подарок любимому человеку, с радостью дарить его; расширять 

представления о Е.И. Чарушине (не только писатель, нои художник, 

который рисовал любимых животных); учить обводить контур 

трафарета, закрашивать красками методом тычка. (6, с. 116) 

Занятие 49 «Окружающий мир»  

Тема: «Забота о маме». 

Программное содержание. Расширять представления детей о 

весеннем празднике – 8 Марта, воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление помогать ей; учить описывать 

человека. (маму).(5, с 227) 

  
«Весна идет-

весне дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятие 50 «Окружающий мир»  

Тема: «Весна» 

Программное содержание. Развивать у детей интерес и любовь к 

родной природе, познакомить с признаками ранней весны, 

закреплять умение наблюдать явления природы и устанавливать 

простейшие связи между ними. (3 с.78) 

Занятие 51 «Окружающий мир»  

«Почему растаяла Снегурочка?» 

Программное содержание. Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. (2 с 45) 
В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

20.03-24.03 

Занятие 52 «Окружающий мир»  

Тема: «Путешествие в прошлое одежды» 

Программное содержание. Знакомить детей с назначениями 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 прошлой 

одежде. (1 с.48) 

 

Занятие 53 «Мир природы» 

«Советы Айболита» 

Программное содержание. Продолжать воспитывать у детей 

потребность бережно относиться к своему здоровью; формировать 

представления о том, что в весенне время особенно полезны богатая 

витаминами пища (зеленый лук) и солнце, что растения живые и 

могут расти, если для них созданы необходимые условия (вода, свет, 

тепло), во время роста растение меняется (появляются и становятся 

все длиннее корни и листья), комнатные растения тоже живые, 

весной они начинают расти, поэтому их надо больше поливать, 

подкармливать удобрениями или пересаживать в новую землю; 

учить моделировать неделю – познакомить с «полоской времени» 

(рис. 13, цв. вклейка).(6, с.124)  
Неделя детской 

книги 

1апреля 

День смеха  

Занятие 54 «Окружающий мир»  

Тема: «Книги» 

Программное содержание. Учить описывать предметы, сравнивать 



 

 

2апреля 

Международны

й день детской 

книги  

27.03-31.03 

их по одному и двум признакам; дать представление о различии книг 

по содержанию, об их значении; развивать творческие способности, 

дикцию.(5, 182) 

 

Занятие 55 «Мир природы» 

Тема «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с кошкой и собакой) 

Программное содержание. Уточнять и расширять представления 

детей о кошке и собаке как о домашних животных (живут вместе с 

человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит мышей, 

человек любит своих помощников, заботится о них – кормит, 

ухаживает, ласкает). 
« Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, 

и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 

Занятие 56 «Окружающий мир» 

Тема: «Наш любимый плотник» 

Программное содержание. Познакомить детей с трудом  плотника; с 

его деловыми и личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. (1 с.49) 

Занятие 57 «Мир природы» 

Тема «Знакомство с деревянными игрушками» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

предметами, изготовленными из дерева, разнообразными 

деревянными игрушками; дать представление (на примере 

затачивания карандашей) о том, что мягкие породы дерева легко 

резать острым ножом; воспитывать бережное отношение к игрушке, 

интерес к изготовлению, к мастерам – резчикам по дереву. (6, 134) 

 
Загадки космоса 

12 апреля  

День 

космонавтики 

10.04.-14.04 

Занятие 58 «Окружающий мир 

Тема: «Знакомство детей с обобщающим понятием транспорт» 

 Программное содержание. Познакомить детей с обобщающим 

понятием транспорт. Учить детей выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, находить существенные признаки и по 

существенным признакам обобщать предметы в одно родовое 

понятие.(3, с. 51), (5, 126, 133). 

 

Занятие 59 «Мир природы» 

Тема: «В гости к хозяйке луга» 

Программное содержание. Расширить представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания  о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. (2 с.59)  

 

 
Мой город 

17.04-21.04 
Занятие 60 «Окружающий мир» 

Тема: «Мой город» 

Программное содержание. Продолжать закреплять название родного 

города (поселка), знакомить с него достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок). (1 с.46) 

 

 Занятие 61 «Мир природы» 

Тема: «Весна в лесу» 

Программное содержание. Познакомить детей с особенностями 

жизни леса в весенний период (в весеннем лесу светло, красиво, 



 

 

пахнет молодой зеленью, становится теплее, снег тает, образуется 

много воды, которая впитывается в землю, начинают набухать почки 

на деревьях и кустарниках, появляется трава, крапива, мать - и 

мачеха); формировать реалистические представления о жизни 

лесных животных (от спячки просыпается еж, из берлоги выходит 

бурый медведь, заяц и белка линяют - меняют шерсть (заяц 

становится серым , а белка - рыжей); все звери выводят потомство 

(зайчат, бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят 

гнезда; учить поддерживать воображаемую ситуацию. (6,с.141) 
Земля - наш 

общий дом 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

1 мая 

Праздник весны 

и труда 

24.04-28.04 

Занятие 62 «Окружающий мир» 
Тема «Ящерица» 

Программное содержание. 

Программное содержание. Познакомить с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерицы), внешним видом и способами 

передвижения ящерицы; учить дорисовывать незаконченный 

рисунок; развивать внимание, память, интерес к животному миру; 

воспитывать бережное отношение к природе.(5,с.252) 

 

Занятие 63 «Мир природы» 

Тема: «Экологическая тропа весной» 

Программное содержание. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека. 

(2, с. 66) 
9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Занятие 64 «Окружающий мир»  
Тема «День Победы» 

Программное содержание. Дать представление о празднике День 

победы; учит рассказывать, отвечать на вопросы. 

Занятие 65 «Мир природы» 

Наблюдение «Кто прилетает и садится на цветы?» 

Программное содержание. Продолжать развивать у детей 

наблюдательность  - умение замечать, что растения стали крупнее, 

появилось больше цветов на каждом кустарнике, что на них садятся 

насекомые.  (6. 133). 
Безопасность 

15.05-19.05 
Занятие 66 «Окружающий мир» 

Тема: «Правила дорожного движения. Светофор» 

Программное содержание. Познакомить с некоторыми дорожными 

знаками, значением сигналов светофора; формировать навык 

ориентирования по дорожным знакам и сигналам светофора.(5, с 

143)  

Занятие 67 «Мир природы» 

Тема: «Диагностические задания  1,2» 

Программное содержание. Выявить представления об овощах и 

фруктах; выявить представления о растениях,  о домашних и диких 

животных; выявить представления о свойствах песка, воды и льда. 

(2,стр.69-70) 
Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

22.05.-31.05 

Занятие 68 «Окружающий мир» 

Тема: «Расскажи о любимых предметах»  

Программное содержание. Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их название, детали, функции, 



 

 

материал. (1 с.18) 

Занятие 69 «Мир природы» 

 

Диагностическое задание 3,4. 

Программное содержание. Выявить представления о домашних и 

диких животных; выявить представления о свойствах песка, воды и 

льда. (2,стр.70-72) 

Занятие  70 «Окружающий мир» 

Тема: «Ягоды». 

Программное содержание. Познакомить с названиями ягод; учить 

сравнивать ягоды по цвету, размеру.(5, с 284) 

 

1. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. М.: «Издательство Скрипторий», 2007г 

4. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Срендняя группа. (конспекты занятий). М. УЦ Перспектива, 2008 г. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5лет). Волгоград.: Учитель, 2017г.-303с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет).М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-176с. 

 

2.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 
Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные  буклеты (игрушки,  автомашины, одежда, посуда и т.п.), 

наборы  предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего  окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря. 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 



 

 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (глад кая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь);  называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура  речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п — б;   т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слов. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. 

  Развивать  диалогическую  форму  речи.  Вовлекать  детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин,  иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. 



 

 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно  рассказывать,   делиться   своими   впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками.  Побуждать  участвовать в 

драматизации  знакомых  сказок. 

Перспективный план работы 
Тема недели ООД «Развитие речи» Приобщение к 

художественной 

литературе 
(интеграция) 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний   

01.09-09.09 

Занятие 1    

Беседа на тему:  «Нужно учиться говорить?» 

Цель: помочь понять детям, что и зачем они будут 

делать на непосредственно – образовательной 

деятельности по речевому развитию. ( стр. 27) 

 

Тайны подводного 

мира  

12.09-16.09 

Занятие 2    

 Звуковая культура речи: звуки с и сь 

Цель: объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном,  отчетливом 

произношении звука ( в словах и фразовой речи) 

(стр. 28) 

Т. Александрова  

«Светик – 

трѐхцветик» 

«Вежливость 

необходима каждому» 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля  

19.09-23.09 

Занятие 3   

Урок вежливости 

Цель: рассказать детям о том, как приятно 

встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. (стр. 56)  

Л. Берг «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчике» 

 

Наш детский сад 

 

27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской области 

 

26.09-30.09 

Занятие 4   

Заучивание русской народной песенки «Тень – 

тень – потетень» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. (стр. 33)  

Н. Носов 

«Затейники». 

 

«Важно правила нам 

знать и, конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

03.10-07.10 

Занятие 5 

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. (стр. 30) 

С. Маршак «Вот 

какой 

рассеянный» 

 



 

 

Дикие животные и их 

детеныши 

4 октября 

Всемирный день 

животных 
10.10.-14.10 

Занятие 6     

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Цель: порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. (стр. 31) 

Н. Носов               

« Заплатка». 

«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова  

17.10-21.10 

Занятие 7 

 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) 

(стр. 34) 

А. Майков  

«Осенние листья 

по ветру 

кружат…» 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 
Занятие 8   

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. (стр. 38) 

Ю. Тувима 

«Овощи» 

Н. Егорова 

«Редиска, 

морковка , 

тыква…» 
Пернатые друзья 

31.10-03.11 
Занятие 9   

Русские сказки (мини- викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Цель: помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко». (стр. 61)  

К . Ушинский 

«Бодливая 

корова» 
 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства  
07.11-11.11 

14.11-18.11 

  

 

Занятие  10   

 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  (стр. 32) 

Занятие 11  

Звуковая культура речи: звук ц 

Цель: упражнять детей в произношении 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. (стр. 36) 

 

В. Осеева 

«Танины 

достижения» 

М. Горький  « 

Воробьишко». 

 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

21.11.-25.11 

Занятие 12 

Звуковая культура речи ш 

Цель: показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах), различать слова  со звуком ш. (стр. 46) 

 

Л.Н. Толстой 

«Отец и сыновья» 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 

Занятие 13    

Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка- сестричка и серый волк» 

Цель:   познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка – сестричка и серый волк» (обр. 

В. Орлов «Почему 

медведь зимой 

спит» 
 



 

 

М. Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. (стр. 43) 
Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12-09.12 

Занятие 14   

 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 

Цель: учить детей, следую плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. (стр. 29) 

В. Вересаев 

«Братишка» 

Чтение сказки  Р. 

Сеф " Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках". 

 
В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 15   

Чтение и заучивание стихотворений о зиме 

Цель: приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворение. 

(стр. 44) 

  

 

Русская народная 

сказка 

«Кораблик» 

 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Занятие 16 

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. (стр. 39) 

  

Н. Калинина 

«Про снежный 

колобок» 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник  

26.12-30.12 

 

 

Занятие 17 

Рассказ Л. Воронковой «Как елку наряжали» 

Цель: развивать внимание, память, эмоционально 

воспринимать литературное произведение и 

выражать свое отношение к персонажам рассказа 

(стр.159 Комплексные занятия.  По программе «От 

рождения до школы» средняя группа») 

З. Александрова 

«Ёлочка» 

Н. Воронкова 

«Как ѐлку 

наряжали»       

Руская народная 

сказка «Зимовье» 
Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество) 

 

09.01-13.01 

___________________ А.А. Фет 

«Чудная 

картина» 

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки  

16.01.-20.01 

Занятие 18 

Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!» 

Цель:   учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. (стр. 45) 

 

И. Суриков 

«Зима» 

 

Человек по имени «Я» 

23.01.-27.01 
Занятие 19 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза» 

Цель:  учить детей рассматривать картину, 

рассказывать о ней в определенной 

Чтение сказки Д. 

Биссет " Про 

мальчика, 

который рычал на 

тигров". 



 

 

последовательности; учить придумывать название 

картины. (стр. 50) 

 

 

 

«Юные 

исследователи» 

30.01.-03.02 

Занятие 20  

Звуковая культура речи: звук  ж. 

Цель:  упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. (49) 

Э. Успенский 

«Разгром» 

чтение 

 

Азбука здоровья 

06.02.-10.02 
Занятие 21  

Звуковая культура речи: ч 

Цель: объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в слогах,  в словах). 

Развивать фонематический слух детей.  (стр. 53) 

 

Г. Юдин «Как 

варить компот» 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества  
13.02-17.02 

Занятие 22  

Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Цель: выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. (стр. 52) 

Пограничники»  

С.Я.Маршак   

(заучивание 

стихотворения) 

 

Масленичная неделя 

6 марта 

Масленица 

20.02-22.02 

 

Занятие 23 

Составление рассказов по картине «На полянке» 

Цель:  помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название 

картине.(стр. 55) 

 

В. Осеева 

«Волшебная 

иголочка» 

 

В мире доброты 

 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления доброты  

27.02.- 03.03 

Занятие 24    

Звуковая культура речи: звуки щ-ч. 

Цель. Упражнять в правильном произнесении звука 

щ и дифференциации звуков щ-ч (с.60) 

 

В. Карасева 

«Стакан» 

 

 

 

 

Мамин праздник 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03-10.03 

Занятие 25 

Готовимся встречать весну и Международный 

женский день 

Цель:  познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником.   (стр.59 ) 

С. Прокофьев 

«Сказка про 

маму» 

 

«Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятие 26  

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. (стр. 35) 

Е. Баратынский 

«Весна, весна» 

 

 

В мире искусства 

 
Занятие 27  «Пузырь, 



 

 

27.03 

Всемирный день 

театра 

20.03-24.03 

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.  (стр. 63) 

соломинка и 

лапоть»    

(чтение  сказки) 

 

Неделя детской книги 

 

1апреля 

День смеха  

 

2апреля 

Международный день 

детской книги  
27.03-31.03 

Занятие 28   

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». (стр. 53) 

 

 «В гости к 

книжке»  

(знакомство с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов ) 

художников-

иллюстраторов 

Ю.Васнецова, 

В.Чижикова, 

Е.Чарушина,  
« Прекрасных 

профессий на свете не 

счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 

Занятие 29 

Составление рассказов по картине 

Цель: проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине: поняли  ли они, что значит 

озаглавить картину. (стр. 62) 

С. Михалков «А 

что у вас» 

 

Загадки космоса 

 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04.-14.04 

Занятие 30   

Обучение рассказыванию: работа с картиной – 

матрицей и раздаточными картинками 

Цель: учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать творческое 

мышление. (стр. 65) 

 Чтение « Первый 

в космосе» В. 

Бороздин.  

 

Мой город 

17.04-21.04 
Занятие 31  

Заучивание стихотворений 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений  (стр. 65) 

«Я – русский 

человек» - В. 

Гусев. 

 
Земля - наш общий 

дом 

22 апреля Всемирный 

день матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и 

труда 

24.04-28.04 

Занятие 32   

Чтение детям сказки Д. Мамина – Сибиряка 

«Сказка про  Комара Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого Мишку – Короткий хвост» 

Цель: познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. (стр. 63) 

«Лесная газета» 

В.Бианки         

(чтение 

рассказов) 

. 

 

9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция «Георгиевская 

ленточка»  

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Занятие 33 

День Победы 

Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы» (с. 68) 

Л. Толстой 

«Отец приказал 

сыновьям…» 

«День Победы» 

А.Усачев      

(заучивание 

стихотворения)    
Безопасность 

15.05-19.05 
Занятие 34   

Звуковая культура речи : звуки р, рь 

Цель: упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). (стр. 69) 

С.Я. Маршак 

«Детки в клетке» 



 

 

 

 
Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей 

22.05.-31.05 

Занятие 35 

Прощаемся с подготовишками 

Цель. Оказать внимание детям, которые покидают 

детски сад, пожелать им доброго пути.(с 70) 

Занятие 36  

Литературный калейдоскоп 

Цель: выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки 

(стр.71) 

 

 

В. Паспалеева 

«Лесная фиалка» 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа: - М.:Мозаика-Синтез, 

2015.-80с.:цв.вкл. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5лет). Волгоград.: Учитель, 

2017г.-303с. 

 

Приобщение  к художественной литературе 

 
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном  чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием  действия,  сопереживать  героям произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Перспективный план работы 
Тема недели Список произведений 

До свидания, лето! 

1 сентября 

День знаний  
01.09-09.09 

      Р.н.с. «Война грибов и ягод», Ю.П.Мориц «Дом гнома, гном 

- дома», Л.Толстого «Была у Насти кукла», В.Катаева «Цветик – 

семицветик», И. Крылов «Стрекоза и муравей»   
Тайны подводного мира 

12.09-16.09 
Р.н.с. «Жихарка», Японская сказка «Ивовый росток», Б. Заходер 

«Шофѐр», А. Барто «Грузовик», «Самолѐт», М. Манакова 

«Умный транспорт»,  
«Вежливость необходима 

каждому» 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля  

 

19.09-23.09 

Р.н.с. «Журавль и цапля», Японская сказка «Врун», Ю.П.Мориц 

«Волшебное слово», С. Маршак «Урок вежливости», «Ежели вы 

вежливы», О. Дриз «Добрые слова»,  Н. Фельдман «Врун», 

В.Осеева «Волшебное слово», В.Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо, Юсупов «Простите», Н.С. Мигунова 

«Волшебные слова», В.Степанов «Уроки вежливости»  



 

 

Наш детский сад 

27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской области 

26.09-30.09 

Потека «По лесу по зеленому бреду», «Чики- брики», Б.Заходер 

«Кот и кит», отрывок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

Сахарнов «Морские загадки», И. Токмакова «Где спит рыбка», 

стихи о морском мире   

«Важно правила нам знать и, 

конечно, соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого человека 

 

03.10-07.10 

Р.н.с. «Зимовье», Калинина «Помощники», Е. Благинина 

«Алѐнушка», А. Барто «Игрушки», С. Михалков «Моя улица» 

А. Барто «Смотрит солнышко в окошко», А. Шибаев 

«Подружки», А. Барто «Девочка чумазая», «Девочка – ревушка» 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день животных 

10.10.-14.10 

  Р.н.с. «Лиса и козел», И.А. Бунин «Листопад, В. Коркин «Что 

растѐт на нашей грядке?», русская народная сказка «Мужик и 

медведь», О. Масаинов, И. Гневашев «Артисты с грядки», С. 

Маршак «Синьор Помидор», Я. Пинясов «Хитрый огурчик, Ю. 

Тувим «Овощи», Н.Егоров «Редиска», «Тыква», «Морковка», 

«Горох», «Лук»,Т. Глушнев «Виноград», «Тыква», «Огурцы», 

«Капуста»,А. Барто «Морковный сок», Г. Юдин «Как варить 

компот» 
«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова  

17.10-21.10 

Р.н.с. «Лиса - лапотница», украинская сказка «Колосок» З. 

Н.Алексанрова « Дождик», »  А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат», А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало», И. 

Гурина «Осень», И. Токмакова «Осенние листья», И. Бунин 

«Листопад» (отрывок)  
Домашние питомцы 

24.10- 28.10 
  Потешка «Ходит конь по бережку», р.н.с. «Лисичка – 

сестричка и волк», мордовская сказка «Как собака друга 

искала», Ю.П.Мориц «Огромный собачий секрет», 

К.Д.Ушинский «Бодливая корова», С. Маршак «Кошкин дом», 

А. Барто «Пѐс», Л. Н. Толстой «Лев и собачка», «Котѐнок   

Пернатые друзья 

31.10-03.11 
Потешка «Ты трава ль моя, травинушка», р.н.с. «Петушок 

бобовое зернышко», С.Фетисова «Как собака друга искала» З. 

Александрова «Родина», «Пролетает лѐтчик над Москвой»,  А. 

Барто «Песенка о Москве», Н. Кончалавская «Наша древняя 

столица», С. Михалков «Кремлѐвские звѐзды», В. Лебедев – 

Кумач «Широка страна моя родная»   
Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства  
07.11-11.11 

14.11-18.11 

Потешка «Стучит, бренчит по улице», А Л. Барто «Снегирь», 

К.Д.Ушинский «Ласточка»  

И. Гурина «Про кого расскажет грач», В. Бианки «Синичкин 

календарь», «Про птиц», С. Прокофьев «Сказка про воронье 

гнездо», В. Жуковский «Птичка». Р.н.с. «Привероедница», 

З.Н.Александрова «Ветер на речке»  М.Д. Яснов «Спасибо», 

В.В.Бианки «Подкидыш», Л.Н.Толстой «Лгун» В. Степанов 

«Уроки вежливости»,  А. Кузнецов «Мы поссорились с 

подружкой», О. Дриз «Добрые слова», К. Чуковский «Айболит» 
 «Мама, папа, я - дружная 

семья» 

21.11.-25.11 

Потешка «Зайчишка - трусишька», «Идет лисичка по мосту», 

Л.Н.Толстой «Булька», Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди», Русская 

народная сказка «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Маша 

и медведь», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой»,  В. Зотов 

«Лесная мозаика», басни И. А. Крылова, В. Бианки 



 

 

«Медвежата». 
В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.11 

Потешка «Солнышко – ведрышко!», С.Д. Дрожжин «В 

крестьянской семье», В.В.Вересаев «Братишка»,  К. Ушинский 

«Петушок с семьѐй», В. Вересаев «Братишка  «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Гуси – лебеди»,  

 Л.Толстого «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерѐг овец», 

«Бабушкин садик». 
Любимые игры и игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12-09.12 

Потешка «Дон, дон, дон, дон!», А.И.Введенский «О девочке 

Маше», К.Д.Ушинский «Четыре желания»,   

 Т. Крюкова «Непослушная кукла», Е. Благинина 

«Полюбуйтесь – ка – игрушки», В. Клименко «Путешествие с 

игрушками», З. Александрова «Игрушки», З. Александрова 

«Мой мишка», С. Прокофьева «Сказка про игрушечный 

городок», А. Барто «Игрушки» 
В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Потешка «Сидит, сидит зайка», английская сказка «Три 

поросенка», А.Я.Лазаревич «Первый снег»  

А. Барто «Снег, снег кружится», русская народная сказка 

«Зимовье», «Снегурушка и лиса», потешка «Ух ты зимушка – 

зима», М. Познанская «Снег идѐт», И. Никитина «Здравствуй, 

Гостья – Зима!, О. Берт «Снежинки», С. Иванова «Каким 

бывает снег»; А. Пушкин «Идет волшебница – зима»; «Под 

голубыми небесами»;  
Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Потешка: «Долгоногий журавель» З. Н. Александрова 

«Елочка» И. Гурина «Снегурочка»,В.В.Бианки «Первая охота», 

Д.Биссед «Про мальчика, который рычал на тигров» 

Э.Турбьерн «Приключения в лесу Елки – на - горке»,И. 

Новикова «Добрый праздник Новый год», «Скоро праздник», 

«Новогодний сон», «Дед Мороз приходит ночью», 

«Новогодний карнавал», П. Синявская «До чего же трудно 

ждать Новый год 
Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник  
26.12-30.12 

 

 

Потешка «Раз, два, шли утята», З.Н.Александрова «Птичья 

елка» Максим Горький «Воробьишко», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», Д. Мамин –Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», Н. 

Некрасов «Мороз – воевода».  Потешка «Сегодня целый день», 

С.А. Есенин «Поет Зима - аукает»,Н.А.Некрасов «Мороз, 

Красный нос» Р. Кудашева «Зимняя песенка», С. Чѐрный 

«Мчусь, как ветер, на коньках…», И. Суриков «Зима», Г. 

Ладонщиков «Зимние картинки», А. Шибаева «Сани». 
Рождественские традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество) 

09.01-13.01 

Потешка «Дед хотел уху сварить», р.н.с. «Про Иванушку - 

дурачка», З.Н. Александрова «Таня пропала»  К. Чуковский 

«Федорино горе», С. Маршак «О девчонках и мальчишках», И. 

Муравейка «Я сама», М. Зощенко «Показательный ребѐнок», 

русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», С. Прокофьева «Румяные щѐчки». 
Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки  
16.01.-20.01 

Потешка «Ножки, ножки, где вы были», Н.И. Сладков 

«Неслух», В.И. Даль «Ворона», Э.Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим», Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья», учебник для 

малышей «Родная природа», С. Михалков «Упрямый 

козлѐнок», С. Маршак «Про всѐ на свете», М. Зощенко. 

«Показательный ребенок».  



 

 

Человек по имени «Я» 

23.01.-27.01 
Алтайская сказка «Страшный гость», М.М. Зощенко «Глупая 

история», Русская народная сказка «Заюшкина избушка». 

«Юные исследователи» 

30.01.-03.02 
Потешка «Лень - потягота», С.А.Воронин «Воинственный 

Жако», Д.Н.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки», И. 

Гурина «Про папу», «23 февраля»,  А. Барто «Наши солдаты», 

В. Давыдов «Армия мира», Е. Серова «Не терпит мой папа 

безделья и скуки»  
Азбука здоровья 

06.02.-10.02 
Потешка «Иди, весна, иди красна», норвежская сказка 

«Пирог», р.н.с. «Крылатый мохнатый да масляный».  
«Защитники Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника Отечества  

13.02-17.02 

Потешка: «Гуси вы, гуси», Леонид Пантелеев «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке», Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка», д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишку – 

короткий хвост». 
Масленичная неделя 

26 февраля 

Масленица 

20.03.-22.03 

Потешка «Иди, весна, иди, красна», Е.А.Баратынский «Весна», 

Е. Баратынский «Весна, весна», О. Белявская «Вербочки», С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), Е. Благинина "Весенняя гостья" С. Ильин «Две 

книжки» 

В мире доброты 

 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления доброты  
27.02.- 03.03 

Потешка «Иголка, иголка», «Кот на печку пошел», А.А.Фет 

«Мама!глянь – ка их окошка», Я. Аким «Мама», Д. Габе 

«Мама», Н. Артюхова «Трудный вечер», Л. Воронкова «Ссора 

с бабушкой», Л. Квитко «Бабушкины руки», Г. Виеру «Мамин 

день», Е. Благинина «Вот какая мама» 
Мамин праздник 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03-10.03 

Потешка: «Во поле рябинушка», украинская сказка 

«Соломенный бычок – смоляной бочок»,  А. Дорохов Зелѐный, 

жѐлтый, красный», Е. Хоринский «Спичка – невеличка». 

«Весна идет-весне дорогу!» 

 

13.03-17.03 

Л.С.Петрушевская «Все непонятливые», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», С. Бялковская 

«Юля – чистюля», д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишку – 

короткий хвост», Я. Сегель «Как я стал обезьянкой» 
В мире искусства 

 

27.03 

Всемирный день театра 

20.03-24.03 

Потешка «Наш козел – стрекозел», А.Л.Барто «Маляр», 

В.А.Осеева «Волшебная иголочка» Д. Родари «Стихи о 

профессиях», «Чем пахнут ремѐсла?», В. Бредихин «Постовой», 

«Доктор», «Повар», «Пожарник», «Милиционер» 

Неделя детской книги 

1апреля 

День смеха  

2апреля 

Международный день 

детской книги  

27.03-31.03 

Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Л.Н.Толстой 

«Котенок»,С.Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках», Н. Носов «Незнайка на Луне», П. Клушанцев «О 

чѐм рассказал телескоп», В. Бороздин «Первый в космосе», В. 

Кащенко «Найди созвездия», В. Медведев «Звездолѐт Брунька»   

« Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 

Потешка: «Ваня, Ваня, где ты был?», М.Д. Яснов «Вышла 

чашка погулять», Е. Пермяк «Про нос и язык», С. Маршак 

«Почему у человека две руки и один язык»   

Загадки космоса 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04.-14.04 

С.В.Михалков «Дядя Степа», К.И.Чуковский «Тараканище» М. 

Безруких « Разговор о правильно питании», Г. Зайцев «Дружи с 

водой»,  



 

 

Мой город 

17.04-21.04 
Татарская сказка «Хвастливый заяц», С.В.Михалков «Рисунок» 

К. И. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», О. Высотская «Салют», А. 

Жаров «Пограничник», К. Чичков «Вечный огонь», З. 

Александрова «Первомайский салют», «Май в Москве», В. 

Лыткин «Встань, сынок,идѐм на праздник…» .  
Земля - наш общий дом 

22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и труда 

24.04-28.04 

Братья Гримм «Бременские музыканты», В.М.Инбер 

«Сороконожки», В. Степанов «Что такое лес», сказки народов 

Сибири «Живая вода», «Как утка землю добывала», М. 

Пришвин «Ночевка зайца», И. Гурина «Про кого расскажет кот» 

9 мая 

День победы 

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка»  

02.05- 05.05 

10.05-12.05 

Ш.Перро «Красная Шапочка», С.В.Михалков «А что у вас?» 

А.А.Фет «Чудная картина», К.И.Чуковский «Телефон», Н. 

Саконская «Где мой пальчик», Михалков «Дядя Стѐпа 

милиционер» (отрывок, Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу». 

Безопасность 

15.05-19.05 
З.Н.Александрова «Одуванчик» 

Потешка: «Барашеньки - крутороженьки», Ю.Н.Кушак 

«Новость», Братья Гримм «Заяц и еж», Т. Бокова «Здравствуй, 

лето», К. Д. Ушинским «Летом в лесу»,  

Лето красное! 

1июня  

День защиты детей 

22.05.-31.05 

Ф. А. Абрамов «Началось лето», «Жара», А. Фет «Июльский 

день» 

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

СИНТЕЗ, 2017.-320с. 

1.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 



 

 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изобра- 

жение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес  к лепке. Закреплять представления детей  о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 



 

 

Закреплять умение аккуратно пользоваться  глиной, класть комочки  и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный 

ребенком или заданный воспитателем предмет,  а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное   декоративно-прикладное   искусство.    Приобщать   детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички) 

 
Перспективный план работы по изобразительной деятельности 

Дата 

Тема недели 

Рисование  Лепка (2/4) Аппликация (1/3) 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний  
01.09-09.09 

Занятие 1  

Нарисуй картинку 

про лето» 

Программное 

содержание. Учить 

детей доступными 

средствами 

отражать 

полученные 

впечатления. 

Закреплять приемы 

рисования кистью, 

умение правильно 

держать кисть, 

промыть ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Поощрять 

Занятие 1 

«Яблоки и ягоды» 

Программное 

содержание. 

Закреплять умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы разной 

величины. Учить 

передавать в лепке 

впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

результатам 

созданным 

Занятие 2 

«Укрась салфеточку» 

Программное 

содержание. Учить 

детей составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементами середину и 

углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив 

ее; правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали, 

 



 

 

рисование разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием 

рисунка. (1, с 23) 

сверстниками 

рисункам. (1, с 23)   

подводить к 

эстетической оценки 

работ. (1, стр. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

Тайны подводного 

мира 

 12.09-16.09 

Занятие 2 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Программное 

содержание.  Учить 

детей изображать 

рыбок, плавающих в 

разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их 

форму, хвост, 

плавники. 

Закреплять  умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать 

выразительные 

изображения. (1, 

стр. 43) 

Занятие 3 

 

Лепка «Разные 

рыбки» 

Программное 

содержание. 

Закреплять знание 

приемов 

изготовления 

предметов овальной 

формы 

(раскатывание 

прямыми 

движениями 

ладоней, лепка 

пальцами). 

Закреплять приемы 

оттягивания, 

сплющивания при 

передаче 

характерных 

особенностей 

рыбки; учить 

обозначать стекой 

чешуйки, 

покрывающие тело 

рыбы.(1, 36) 

 

«Вежливость 

необходима 

каждому» 

 

22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля  

19.09-23.09 

  

Занятие 3 

 «На яблоне поспели 

яблоки» 

Программное 

содержание. 
Продолжать учить 

детей рисовать 

дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от 

него длинные и 

короткие ветви. 

Учить детей 

 Занятие 4 

 «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 



 

 

передавать в рисунке 

образ фруктового 

дерева. Закреплять  

приемы рисования 

карандашами. Учить 

быстрому приему 

рисования листвы. 

Подводить детей к 

эмоциональной, 

эстетической стороне  

своих работ (1, стр. 

25) 

 

чередовать изображения 

по цвету.  Развивать 

чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на созданные 

изображения. 

(1, стр. 25) 

Наш детский сад 

27 сентября  

День дошкольного 

работника 

27 сентября  

День дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День образования 

Тамбовской области 

26.09-30.09 

Занятие 4 

«Цветные шары» 

(круглой и овальной 

формы) 

Программное 

содержание. 

Продолжать 

знакомить детей с 

приемами 

изображения 

предметов овальной и 

круглой формы; учить 

сравнивать эти 

формы, выделять их 

отличия. Учить 

передавать в рисунке 

отличительные 

особенности круглой 

и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление 

добиваться хорошего 

результата.(1, с 30) 

Занятие 5 

Лепка по замыслу 

детей. 

Программное 

содержание. 

Учить определять 

содержание своей 

работы, 

использовать в 

лепке знакомые 

приемы. 

Формировать 

умение выбирать из 

созданных наиболее 

интересные работы 

(по теме, по 

выполнению). 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

детей.(1, с 28) 

 

«Важно правила 

нам знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого 

человека 

03.10-07.10 

Занятие 5  

«Наземный 

транспорт. 

Машина». 

Программное 

содержание. 

Познакомить с 

наземным 

транспортом, его 

видами, их 

составными 

 Занятие 6 
«Нарежь полоски и 

наклей на них какие 

хочешь предметы» 

Программное 

содержание. Учить 

детей резать широкую 

полоску бумаги 

(примерно 5 см), 

правильно держать 

ножницы, правильно 



 

 

частями, учить 

сравнивать виды 

наземного 

транспорта и 

описывать их, 

передавать в 

рисунке 

специфические 

особенности 

строения машины; 

закреплять навыки  

равномерного 

закрашивания. (3, 

стр.126) 

ими пользоваться. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем. (1 стр. 27) 

Дикие животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день 

животных 
10.10.-14.10 

Занятие 6 

«Сказочное дерево»   

Программное 

содержание. Учить 

детей создавать в 

рисунке сказочный 

образ. Упражнять в 

умении передавать 

правильное строение 

дерева. Учить 

закрашивать. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, речь.  

(1, стр. 33)   

 

 

 

Занятие 7 

 «Большие и 

маленькие 

морковки» 

Программное 

содержание. Учить 

детей лепить 

предметы 

удлинѐнной формы, 

сужающиеся к 

одному концу, 

слегка оттягивая и 

сужая конец 

пальцами. 

Закреплять умение 

лепить большие и 

маленькие 

предметы, 

аккуратно 

обращаясь с 

материалом. 

(1, стр. 24) 

 

«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова  

17.10-21.10 

Занятие 7 

«Золотая осень» 

Программное 

содержание. Учить 

детей изображать 

осень. Упражнять в 

умение рисовать 

дерево, ствол, 

тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять 

технические умения 

в рисовании 

красками (опускать 

кисть всем ворсом в 

баночку с краской, 

 Занятие 8  
«Корзина грибов» 

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, к их 

оценке. (1, стр.41) 



 

 

хорошо промывать 

кисть в воде, 

прежде чем 

набирать другую 

краску, промокать 

ее о мягкую 

тряпочку или 

бумажную салфетку 

и т.д. ). Подводить 

детей к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Вызывать чувство 

радости от 

красивых ярких 

рисунков. (1, стр.  

31) 

 

 

 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 
Занятие 8 

«Котенок» (Тычок 

жесткой полусухой 

кистью. Гуашь) 

Программное 

содержание. 
Продолжать учить 

детей передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кисти. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

подбирать нужный 

цвет;  доводить 

предмет до нужного 

образа с помощью 

мягкой кисточки. (2, 

стр. 27) 

 

Занятие 9 

«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. 

(1, стр. 26) 

 

 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 
Занятие 9 

«Красивая птичка» 

Программное 

содержание.  

 Занятие 10 

«Украшение платочка» 

Программное 

содержание. Учить 



 

 

Учить детей 

рисовать птичку, 

передавая форму 

тела (овальная), 

частей, красивое 

оперение. 

Упражнять в 

рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. 

Расширять 

представления о 

красоте, образные 

представления.(1, 

с.61) 

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. 

(1, стр. 34) 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства  

07.11-11.11 

 

Занятие 10 

«Красивые цветы» 

Программное 

содержание. Развив

ать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в 

рисунке части 

растения. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, 

правильно держать 

кисть, хорошо 

промывать ее и 

осушать. 

Совершенствовать 

умение 

рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Вызывать чувство 

удовольствия, 

радости от 

созданного 

изображения.(1, 27) 

Занятие 11 

Лепка по замыслу 

(слепи что хочешь 

красивое) 

Программное 

содержание. Учит

ь детей выбирать 

содержание своей 

работы из круга 

определенных 

предметов. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Закреплять умение 

передавать форму 

овощей и фруктов, 

используя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Развивать 

воображение.(1, 

44) 

 

 

 

 

 

 

 

Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства 

Занятие 11 

«Рисование по 

замыслу» 

Программное 

 Занятие 12 

«Лодки плывут по 

реке» 

Программное 



 

 

14.11-18.11 содержание. Учить 

детей 

самостоятельно 

выбирать тему 

своего рисунка, 

доводить 

задуманное до 

конца, правильно 

держать карандаш, 

закрашивать 

небольшие части 

рисунка. Развивать 

творческие 

способности, 

воображение.(1, 38) 

содержание. Учить 

детей создавать 

изображение 

предметов, срезая углы 

у прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

(1, стр. 35) 

 «Мама, папа, я - 

дружная семья» 

21.11.-25.11 

Занятие 12 

«Семья неваляшек» 

Программное 

содержание. 

Побудить детей к 

рассматриванию 

неваляшек разного 

размера. Учить 

рисовать простым 

карандашом 

неваляшку с натуры 

определенного 

размера; передавать 

характерные 

особенности 

неваляшек.  

(2, 33 ) 

Занятие 13 

«Девочка в зимней 

одежде» 

Программное 

содержание . 

Вызвать у детей 

желание передать 

образ девочки в 

лепном 

изображении. Учить 

выделять части 

человеческой 

фигуры в одежде 

(голова, 

расширяющаяся 

книзу шубка, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций.(1, 47) 

 

 

 

 

 

В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 

Занятие 13 
«Кто в каком 

домике  живет» («У 

кого какой домик») 

Программное 

содержание. 
Развивать 

представления 

детей о том, где 

живут насекомые, 

птицы, собаки и 

другие живые 

существа. Учить 

создавать 

  Занятие 14 

«Большой дом» 

Программное 

содержание. 
Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

Развивать чувство 

пропорций, ритма. 



 

 

изображения 

предметов, 

состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, 

конура, будка). 

Рассказать детям о 

том, как человек 

заботиться о 

животных. 

(1, стр.45) 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

детей при 

рассматривании работ 

видеть образ (1, стр. 39) 

 

 

Любимые игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12-09.12 

Занятие 14 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Программное 

содержание. 
Развивать умение 

детей задумывать 

содержание 

рисунка, создавать 

изображение, 

передавая форму 

частей. Закреплять 

навыки рисования 

красками. Учить 

рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, 

объяснять, что 

нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, 

умение рассказать 

о созданном 

изображении. 

Формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

рисункам. (1, стр. 

56) 

Занятие 15  
«Птичка» 

Программное 

содержание. 
Учить детей 

лепить из глины 

птичку, передавая 

овальную форму 

тела; оттягивать и 

прищипывать 

мелкие части: 

клюв, хвост, 

крылышки. Учить 

отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им. (1, 

стр. 51) 

 

 

 



 

 

В царстве Снежной 

Королевы 

12.12-16.12 

Занятие 15 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Программное 

содержание. 

Закреплять умение 

детей украшать 

предмет одежды, 

используя, линии, 

мазки, точки, 

кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять 

украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную  из 

бумаги. Учить 

подбирать краски в 

соответствии с 

цветом свитера. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. (1,стр. 

40) 

 Занятие 16 
В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Программное 

содержание. 
Упражнять детей в 

вырезывании округлых 

форм из квадратов 

(прямоугольников) 

путем плавного 

закругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. Учить 

располагать круги от 

самого большого к 

самому маленькому. 

(1, стр. 52) 

 

 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Занятие 16 
Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Программное 

содержание. 
Учить детей 

составлять на 

полоске бумаги 

простой узор из 

элементов 

народного 

орнамента. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

(1, стр. 34) 

 

 

Занятие 17 

«Угощение для 

кукол» 

Программное 

содержание. 
Развивать у детей 

образные 

представления, 

умение выбирать 

содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя 

усвоенные ранее 

приемы. 

Продолжать 

формировать 

умение работать 

аккуратно. 

Воспитывать 

стремление делать 

что - то для других, 

формировать 

 



 

 

умение объединять 

результаты своей 

деятельности с 

работами 

сверстников. (1, 

стр.35) 
Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник  

26.12-30.12 

 

Занятие 17 

«Наша нарядная 

ѐлка» 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке образ 

новогодней ѐлки. 

Формировать 

умение рисовать 

ѐлку с 

удлиняющимися 

книзу ветвями. 

Учить пользоваться 

красками разных 

цветов, аккуратно 

накладывать одну 

краску на другую 

только по 

высыхании. 

Подводить к 

эмоциональной 

оценке работ. 

Вызывать чувство 

радости при 

восприятии 

созданных 

рисунков. (1, стр.50) 

 Занятие 18 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку». 

Программное 

содержание. 
Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, 

творчество, чувство 

композиции, цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т.д. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и 

цвету. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

воображение. (1, стр. 46) 

 

 

 

 

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество) 

 

09.01-13.01 

- - - 

 

 

Зимние забавы и 

развлечения 

 

Праздник Колядки  

16.01.-20.01 

Занятие 18 

Рисование красками 

«Снегурочка» 

Программное 

содержание. Учить 

детей изображать 

Снегурочку в шубке 

(шубка к низу 

расширена, руки от 

плеч).  Закреплять 

умение рисовать 

Занятие 19 

 «Мы слепили 

снеговиков» 

Программное 

содержание. 
Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке предметы, 

состоящие их шаров 

разной величины. 

Учить передавать 

 



 

 

кистью и красками, 

накладывать одну 

краску на другую 

по высыхании, при 

украшении шубки 

чисто промывать 

кисть и осушать ее, 

промокая о 

тряпочку, салфетку. 

(1, стр. 47) 

относительную 

величину частей. 

Развивать чувство 

формы, 

эстетическое 

восприятие. 

Закреплять 

усвоенные приемы 

лепки. (1, стр. 62) 

 

 
Человек по имени 

«Я» 

23.01.-27.01 

Занятие 19 

 «Девочка пляшет» 

Программное 

содержание. Учить 

детей рисовать 

фигуру человека, 

передавая 

простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, 

туловище большое; 

девочка одета в 

платье. Учить 

изображать простые 

движения 

(например, 

поднятая рука, руки 

на поясе), 

закреплять приемы 

закрашивания 

красками (ровными 

слитными линиями 

в одном 

направлении), 

фломастерами, 

цветными мелками. 

Побуждать к 

образной оценке 

изображений. (1, 

стр. 60). 

 Занятие20 

Вырежи и наклей что 

бывает круглое и 

овальное (или предметы, 

состоящие из частей 

круглой и овальной 

формы)» 

Программное 

содержание. Учить 

выбирать работы в 

соответствии с 

определенными 

условиями. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника 

и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного 

наклеивания. (1, 66) 

«Юные 

исследователи» 

30.01.-03.02 

Занятие 20 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

Программное 

содержание. Учить 

детей  передавать в 

рисунке несложный 

сюжет, выделяя 

главное. Учить  

Занятие 21 

«Мисочка» 

Программное 

содержание. Учить 

детей лепить, 

используя уже 

знакомые приемы 

9раскатывания 

шара, 

сплющивание) и 

 



 

 

рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Развивать 

образное  

восприятие, 

образные  

представления; 

желание создать 

красивый рисунок, 

дать ему 

эмоциональную 

оценку. (1, стр. 51) 

новые – 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивая их 

пальцами. (1, 66) 

Азбука здоровья 

06.02.-10.02 
Занятие 21 

«Алоэ» (Рисование 

кистью. Гуашь) 

Программное 

содержание. 

Продолжать учить 

рисовать кистью 

предмет с натуры. 

Познакомить с 

комнатным 

растением алоэ. 

(2, стр. 35) 

 

 Занятие 22  

«Тележка с игрушками» 

Программное 

содержание. Учить 

детей пользоваться 

ножницами: правильно 

их держать, резать 

бумагу по прямой, 

закруглять углы у 

квадрата, чтобы 

получить круг. Учить 

составлять изображение 

из частей, правильно 

располагая и аккуратно 

наклеивая их. Развивать 

инициативу. 

( 1, 55 
«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника 

Отечества  

13.02-17.02 

Занятие 22 

«Салют» 

(Рисование кистью 

на мокром листе 

бумаги. Акварель) 

Программное 

содержание. 
Познакомить детей 

с новой техникой 

рисования на 

сыром листе 

бумаги. 

Продолжать учить 

подбирать 

красивые 

цветосочетания 

для создания 

задуманного 

образа. 

(2, стр. 31) 

 

Занятие 23  

«Слепи какую 

хочешь игрушку  в 

подарок другу 

(братику, 

сестренке)» 

Программное 

содержание. 
Продолжать 

развивать образные 

представления, 

воображение и 

творчество. 

Закреплять умение 

детей  использовать 

при создании 

изображения 

разнообразные 

приемы лепки, 

усвоенные ранее. 

Воспитывать 

 



 

 

 внимание к другим 

детям, желание 

заботиться и них. (1, 

стр. 37) 
Масленичная 

неделя 

26 февраля 

Масленица 

20.02.-22.02 

Занятие 23 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Программное 

содержание 

Развивать 

воображение детей. 

Формировать 

умение с помощью 

выразительных 

средств (форма, 

положение объекта 

в пространстве) 

передавать в 

рисунке сюжет 

игры, образы 

животных. 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

разнообразным 

творческим 

деятельностям.(1, 

71) 

 

 ______________ 

В мире доброты 

 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления 

доброты  

27.02.- 03.03 

Занятие 24 

«Развесистое 

дерево» 

Программное 

содержание. Учить 

детей использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева 

с толстыми и 

тонкими ветвями. 

Воспитывать 

стремление 

добиваться 

хорошего 

результата. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество. (1, стр., 

52) 

 Занятие 24 

«Цыпленок» 

Программное 

содержание. Учить 

аккуратно вырезать 

детали, соединять их по 

образцу и аккуратно 

наклеивать; развивать 

быстроту, ловкость 

движений, внимание. (4, 

стр. 211) 

Мамин праздник Занятие 25 Занятие 25  



 

 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03-10.03 

«Веточка мимозы». 

(Рисование кистью 

и пальцем. Гуашь) 

Программное 

содержание. 
Учить рисовать 

детей кисточкой 

ветку мимозы с 

натуры. 

Продолжать учить 

рисовать цветы 

пальчиком. 

Воспитывать 

любовь к близким 

людям. (2, стр. 34) 

«Кулон для мамы» 

Программное 

содержание. 

Закреплять умение 

лепить шар и 

сплющивать его 

между ладоней. 

Учить украшать 

изделия, используя 

отпечаток хвойной 

веточки при 

помощи стеки. 

Воспитывать 

любовь к маме. (3, 

стр. 34) 

 

«Весна идет-весне 

дорогу!» 

13.03-17.03 

Занятие 26 

«Нарисуй картинку 

про весну» 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке 

впечатления от 

весны. Развивать 

умение 

удачнорасполагать

изображение на 

листе. Упражнятьв 

рисованиикраскам

и (хорошо 

промывать кисть, 

осушить ее, 

набирать краску на 

кисть по 

меренадобности) 

(1, 81) 

  Занятие 26 

«Волшебный сад» 

Программное 

содержание. Учить 

детей создавать 

коллективную 

композицию 

самостоятельно 

определяя содержание 

изображения 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. (1, стр.81) 

В мире искусства 

 

27.03 

Всемирный день 

театра 

20.03-24.03 

Занятие 27 

«Украсим полоску 

флажками» 

Программное 

содержание. 
Закреплять умение 

детей рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы, создавать 

простейший ритм 

изображений. 

Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать 

рисунок, используя 

Занятие 27 

«Слепи то, что тебе 

нравиться» 

Программное 

содержание. 
Развивать умение 

детей оценивать 

полученные 

впечатления, 

определять свое 

отношение  тому, 

что увидели, узнали. 

Формировать 

желание отражать 

полученные 

впечатления в 

 



 

 

показанный прием. 

Развивать 

эстетические 

чувства;  чувство 

ритма, композиции. 

(1, стр. 58) 

художественной 

деятельности. 

Закреплять 

стремление 

создавать 

интересные 

изображения в 

лепке, используя 

усвоенные раннее 

приемы. (1, стр. 71) 
Неделя детской 

книги 

1апреля 

День смеха  

2апреля 

Международный 

день детской книги  

27.03-31.03 

Занятие 28 

«Встреча лисы и 

Колобка» (Тычок 

жѐсткой полусухой 

кистью. Гуашь) 

Программное 

содержание. 
Учить детей 

создавать 

сюжетную 

композицию. 

Продолжать учить 

передавать 

особенности 

изображаемых 

предметов, 

используя тычок 

жѐсткой полусухой 

кисти; доводить 

предмет до 

нужного образа с 

помощью мягкой 

кисточки. (2, 

стр.28) 

  

Занятие 28 

«Красная шапочка»  

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

аппликации образ 

сказки. Продолжать 

учить изображать 

человека (форму 

платья, головы, рук, 

ног), характерные 

детали (шапочка), 

соблюдая отношение 

по величине. 

Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

наклеить. (1, стр. 79) 

 

 

« Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 

Занятие 29 

«Украсим платьице 

кукле» 

Программное 

содержание. Учить 

детей составлять 

узор из знакомых 

элементов (полосы, 

точки, круги) 

Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение. (1, 

стр. 68) 

 

 

 

Занятие 29 

«Зайчики на 

полянке» 

Программное 

содержание. 
Учить детей 

лепить животное; 

передавать 

овальную форму 

его туловища, 

головы, ушей. 

Закреплять приемы 

лепки и 

соединения частей. 

Развивать умение 

создавать 

коллективную 

композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение. (1, 

стр. 70) 
Загадки космоса 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04.-14.04 

Занятие 30 

«Звездное небо» 

(Рисование кистью. 

Акварель и гуашь) 

Программное 

содержание. 
Учить детей 

тонировать мокрый 

лист бумаги 

акварельными 

красками. 

Продолжать учить 

рисовать кончиком 

кисти с гуашью 

точки, передавая 

образ звездного 

неба. (2, стр. 37) 

 Занятие 30 

«Загадки» 

Программное 

содержание. Закреплять 

умение детей 

соотносить 

геометрические фигуры 

с формой частей 

предметов, составлять 

изображение из готовых 

частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. (1, 73) 
Мой город 

17.04-21.04 
Занятие 31 

 «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. (1, стр. 77) 

 

Занятие 31 

Лепка по замыслу 

Программное 

содержание. 

Закреплять умение 

детей задумывать 

содержание своей 

работы, используя 

усвоенные способы 

создания 

изображения, 

доводить 

задуманное до 

конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, 

творчество. 

Вызывать желание 

любоваться своими 

работами, 

рассказать о них. 

(1,с 58) 

 

 

 

Земля - наш общий 

дом 

22 апреля 

Всемирный день 

матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и 

Занятие 32 

«Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Программное 

содержание. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32 

Гроздь рябины. 

Программное 

содержание. Учить 

вырезать детали 

аппликации по контуру, 



 

 

труда 

24.04-28.04 
Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

творчество. 

Продолжать 

формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

занятиям 

изобразительной 

деятельностью, к 

созданным работам, 

доброжелательное 

отношение к 

работам 

сверстников. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

материалами 

(фломастеры, 

жирной пастелью, 

красками, цветными 

восковыми 

мелками) (1, стр. 83) 

составлять из них 

композицию и 

приклеивать согласно 

образцу. (4, стр.289) 

 

9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

02.05- 05.05 

 

Занятие 33 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Програмное 

содержание. 

Учить детей 

изображать 

самолеты, летящие 

сквозь облака, 

используя разный 

нажим на 

карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

рисункам. 

(1,80) 

Занятие 33 

Свободная тема. 

Программное 

содержание. Учить 

лепить из 

пластилина предмет 

согласно 

собственному 

замыслу. Закреплять 

ранее изученные 

приѐмы лепки 

(скатывание, 

раскатывание, 

приплющивание, 

вдавливание, 

присоединение и 

примазывание). 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.(3, 

стр. 42) 

 

9 мая 

День победы 

 

________________ 

 
 Занятие 34 

«Башня» 



 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

10.05-12.05 

Программное 

содержание. Учить 

ровно вырезать детали и 

аккуратно приклеивать 

их по образцу. (4, 

стр.270) 
Безопасность 

15.05-19.05 
Занятие 34 

 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

рисунка, доводить 

свой замысел до 

конца. 

Воспитывать 

самостоятельность 

и творчество. 

(1, стр. 82) 

 

Занятие 35 

«Вылепи какое 

хочешь животное» 

Программное 

содержание. Учить 

детей 

самостоятельно 

определять 

содержание своей 

работы. Закреплять 

умение лепить, 

используя разные 

приѐмы лепки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Развивать 

воображение, 

умение 

рассказывать о 

созданном образе. 

(1, стр.53) 

 

Лето красное! 

1июня  

День защиты детей 

22.05.-31.05 

Занятие 35  
Бабочка. 

(Рисование кистью. 

Гуашь) 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

самостоятельно 

рисовать предмет, 

состоящий из 

симметричных 

частей. Учить 

украшать предмет 

яркими цветами и 

красивыми 

узорами. Развивать 

творчество, 

воображение.(2, 

42) 

Занятие 36 

«Солнце и небо» 

Программное 

содержание. 

Продолжать 

   

Занятие 36 

«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(1, с. 75) 



 

 

закреплять технику 

печатания 

ладошкой и 

рисования 

пальчиками. 

Продолжать учить 

рисовать 

пальчиками точки. 

(2, с. 43) 

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

Издательство «Мозаика – Синтез», Москва, 2014г. 

2. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет». Конспекты занятий. Издательство 

«Мозаика – Синтез» , 2011г. 

3. Д.Н. Колдина, «Лепка с детьми 4-5 лет», Конспекты занятий. Издательство 

«Мозаика – Синтез»,  Москва 2011г. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5лет)/авт.-сост. 

З.А. Ефанова.-Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2017.   

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различны- ми 

видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять по- стройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Перспективный план работы  
 

Дата,  

тема недели 

Конструктивно – модельная деятельность 

До свидания, лето! 

 

1 сентября 

День знаний 01.09-09.09 

Занятие 1  

 Лесной детский сад. Цель: Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; планировать 



 

 

деятельность, моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых 

построек, приобщать к совместной деятельности, развивать 

конструкторские способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать пространственное 

мышление. (2, стр.34) 

Занятие 2 

Цветы на озере. Цель: побудить ребят фантазировать, 

подсказать, как можно из подручных материалов сделать 

привлекательную поделку, увидеть возможности 

преобразования предметов.(1, стр.26) 

Тайны подводного мира 

 12.09-16.09 
Занятие 3  

Черепаха из бумаги. Цель: формировать навыки 

складывания фигурок из бумаги. (3, стр. 256) 

«Вежливость необходима 

каждому» 

19.09-23.09 

Занятие 4   

Кораблик из скорлупы ореха. Цель: учить делать поделки 

из природного материала, передавать  характерные черты 

предмета. (3,стр.141) 

Наш детский сад 

27 сентября  

День дошкольного работника 

 

27 сентября –  

День образования Тамбовской 

области  

26.09-30.09 

 

Занятие 5 

Модель детского сада. Цель: учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек; 

продолжать развивать способность различать и называть 

элементы строительного конструктора (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); развивать и совершенствовать 

двигательные умения. (3, стр.39) 

 
«Важно правила нам знать и, 

конечно, соблюдать!» 

1октября  

День Пожилого человека 

 

03.10-07.10 

Занятие 6   

Грузовые автомобили. Цель: Дать детям обобщѐнные 

представления о грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям; дать представление о 

строительной детали-цилиндре и его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять представления детей о геометрических 

фигурах; побуждать к поиску собственных решений; 

развивать способность к плоскостному моделированию. (2, 

стр.35) 

Дикие животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный день животных 

10.10.-14.10 

Занятие 7  

Загородки и заборы. Цель: Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырѐх основных цветов (красный, 

синий, жѐлтый, зелѐный) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления 



 

 

об основных строительных деталях и деталях конструктора 

(куб, кирпич, брусок); учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. (2, стр.13) 

«Осень  золотая!» 

 

14 октября 

Праздник Покрова  

17.10-21.10 

Занятие 8  

Конструирование дерева. Цель: учить работать ножницами, 

соблюдать пропорции деталей. (3,стр.81) 

Домашние питомцы 

24.10- 28.10 
Занятие 9  

Собачка из бумаги. Цель: учить вырезать детали из бумаги, 

правильно соединять их и аккуратно склеивать. (3,стр.204) 

Пернатые друзья 

31.10-03.11 
Занятие  10 

Санитар леса – дятел. Цель: развивать у детей интерес к 

окружающему миру, родной природе, обитателям леса, 

научить их отражать увиденное в своих поделках, видеть 

возможности творческого изменения предметов. (1,стр.42)  
Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства  
07.11-11.11 

 

Занятие 11                                                                                           

Упаковка для подарка. Цель: учиться трансформировать 

один предмет в другой, вырабатывать самостоятельность, 

творческий подход при выполнении конкретной задачи, 

понимание, что от этого зависит результат труда. (1, стр. 

57)                                                                            
Моя страна-Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного единства 

14.11-18.11 

Занятие 12 

Повторение. Цель: Закреплять представления детей об 

объѐмных геометрических телах; упражнять в их 

различении, в соотнесении реальных и изображѐнных 

объѐмных геометрических тел; уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел; упражнять в моделировании 

по схеме, в конструировании по элементарному чертежу.(2, 

стр.55) 
 «Мама, папа, я - дружная 

семья» 

21.11.-25.11 

Занятие 13  

Весѐлые жирафы. Цель: развивать стремление участвовать 

в творческой деятельности, умение преобразовывать 

предметы. (1, стр. 31) 

 
В мире прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

28.11-02.12 

Занятие 14  

Письменный стол. Цель: развитие умения 

трансформировать один предмет в другой, конструкторских 

навыков, умение мастерить поделки, проявляя творческую 

смекалку и настойчивость в достижении цели. (1, стр.42) 
Любимые игры и игрушки 

1 декабря 

 День народных игр 

05.12-09.12 

Занятие 15 

Игрушки из бумаги. Цель: закрепление навыков работы с 

бумагой и ножницами, развитие творческих способностей 

детей, умение преобразовывать предмет. (1, стр. 38) 
В царстве Снежной Королевы 

12.12-16.12 
Занятие 16  

Повторение. Цель: Закреплять представления детей об 

объѐмных геометрических телах; упражнять в их различении, 

в соотнесении реальных и изображѐнных объѐмных 

геометрических тел; уточнять конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 



 

 

конструировании по элементарному чертежу.(2, стр.55) 

Мир вокруг нас 

19.12-23.12 
Занятие 17  

Мосты. Цель: Дать детям представления о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в строительстве мостов; 

закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их. Познакомить детей с трафаретной 

линейкой (с геометрическими фигурами), упражнять в работе 

с ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и 

различия. (2, стр. 45) 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний праздник  
26.12-30.12 

 

Занятие 18 

Гирлянда. Цель: учить ровно по контуру вырезать фигуры, 

складывать их пополам, аккуратно приклеивать детали. 

(3,стр.157)  

Рождественские традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество) 

09.01-13.01 

- 

Зимние забавы и развлечения 

 

Праздник Колядки  

16.01.-20.01 

Занятие 19    

Дворец Снежной королевы. Цель. Развивать фантазию и 

воображение. (3, с. 166)                                                                                       

Человек по имени «Я» 

23.01.-27.01 
Занятие 20 

Корабли. Цель: Дать детям представления о разных видах 

судов, о том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, 

корма, днище, палуба; упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать конструкторские 

навыки; упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу и по замыслу; 

развивать способность к зрительному анализу.(2, стр.49) 

«Юные исследователи» 

30.01.-03.02 
Занятие 21                                                                                               

Уточки. Цель: совершенствовать умение преобразовывать 

привычные предметы, побудить ребят фантазировать, 

подсказать, как можно из подручных материалов сделать 

привлекательную поделку. (1, стр.26) 
Азбука здоровья 

06.02.-10.02 
Занятие 22 

Самолѐты. Цель: Дать детям представление о самолѐтах, их 

видах, зависимости их строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолѐтов есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост,шасси; упражнять в конструировании самолѐтов 

по образцу, преобразование образца по определѐнным 

условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в 



 

 

придумывании своих вариантов построек; развивать умение 

намечать последовательность строительства основных частей, 

различать и называть геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. (2, стр.51) 

«Защитники Отечества» 

 

23 февраля 

День защитника Отечества  

13.02-17.02 

Занятие 23 

Бинокль. Цель. Развивать аккуратность , усидчивость , 

фантазию.(3, 218) 

Масленичная неделя 

26 февраля 

Масленица 

20.02.-22.02 

-------------- 

В мире доброты 

 

17 февраля  

День спонтанного проявления 

доброты  
27.02.- 03.03 

Занятие 24 

Кораблик. Цель: тренировать навыки работы с бумагой. (3, 

стр. 224) 

Мамин праздник 

8 марта 

Международный  

женский день 

06.03-10.03 

Занятие 25 

Цветок тюльпана. Цель: учить делать цветок из бумаги, 

ровно складывая края листа бумаги. (3,стр.236) 

«Весна идет-весне дорогу!» 

13.03-17.03 
Занятие 26 

Терема. Цель: Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, 

делая перекрытия из пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. (2,стр.28) 

В мире искусства 

 

27.03 

Всемирный день театра 

20.03-24.03 

Занятие 27                                                                                             

Повторение. Цель: Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном моделировании, в 

умении строить элементарные схемы; уточнять 

пространственные понятия. (2, стр.62) 
Неделя детской книги 

1апреля 

День смеха  

2апреля 

Международный день детской 

книги  
27.03-31.03 

Занятие 28                                                                                               

Поезд. Цель: выработать стремление к творчеству, 

преобразованию знакомых предметов, умение и желание 

работать в коллективе, стремление и выполнить свою часть 

работы наилучшим образом. (1, стр.39) 

 
« Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

03.04.-07.04 

Занятие 29   

Шапочка из бумаги. Цель: учить складывать лист бумаги, 

совмещая углы и стороны. (3,стр.124)                                                                                         



 

 

Загадки космоса 

12 апреля  

День космонавтики 

10.04.-14.04 

Занятие 30 

   Пчѐлка из бумаги. Цель: учить аккуратно вырезать детали 

изделия и склеивать их. (3, стр. 250)                                                                                                         

Мой город 

17.04-21.04 
Занятие 31 

Домики сарайчики. Цель. Упражнять детей в 

огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально и горизонтально;  

в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных 

понятий (вперед, позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различинии и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способность игровому общению. (2, 21) 
Земля - наш общий дом 

22 апреля Всемирный день 

матери-Земли 

1 мая 

Праздник весны и труда 

24.04-28.04 

Занятие 32 

Стакан для карандашей. Цель: совершенствовать умения 

детей в создании поделок, развивать воображение, фантазию, 

направленную на творческое преобразование предметов. (1, 

стр. 42)                                                                                                  
9 мая 

День победы 

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

02.05- 05.05 

Занятие 33  

Повторение. Цель: Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плоскостном моделировании, в 

умении строить элементарные схемы; уточнять 

пространственные понятия. (2, стр.62) 

9 мая 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка»  

10.05-12.05 

Занятие 34 

Самолет из бумаги(3, 282). Цель. Учить работать с бумагой 

в технике оригами. 

Безопасность 

15.05-19.05 
Занятие 35  

Мухомор из бумаги. Цель: упражнять в вырезывании 

деталей предмета. (3,стр.296) 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты детей 

22.05.-31.05 

Занятие 36                                                                                                  

Бумажная лягушка. Цель: учить сгибать лист бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы; учить следовать 

инструкции. (3,стр.53) 

1. О.В. Дыбина Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – М: 

ТЦ Сфера, 2002г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа. 

Издательство «Мозаика – Синтез», Москва, 2017г 

3.  Комплексные занятия по программе «От рождения и школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 

5лет)/авт.-сост. З.А. Ефанова.-Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2017.   

Описание раздела «Музыкальная деятельность» прописано в рабочей 

программе по реализации образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада №15 

«Теремок» для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   образовательная 

область  «Художественно – эстетическое развитие» направление «Музыка». 



 

 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Реализация данной образовательной области прописано в рабочей программе 

по реализации образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада №15 «Теремок» 

для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет   образовательная область  

«Физическое развитие».  

 

2.3 Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом  мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

План работы по организации взаимодействия педагогов и родителей 

группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

 на 2022 – 2023 учебный год 



 

 

Мес

яц 

Неделя Родитель

ские 

собрания 

в группе 

Анкетировани

е 

Оформлени

е 

информаци

онных 

стендов в 

группах 

Совместная 

деятельность 

(Выставки, 

развлечения, 

праздники) 

Консультаци

и с 

родителями 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

01.09-

09.09 
 Опрос 

родителей по 

выявлению 

заинтересованн

ости платных 

образовательн

ых услуг 

Оформление 

и 

обновление 

информации 

в 

родительско

м уголке: 

визитной 

карточки 

группы, 

расписания 

образовател

ьной 

деятельност

и режима 

дня 

Развлечение 

«День знаний» 

«Мы уже 

большие» 

(особенности 

развития 

детей пятого 

года жизни) 

12.09-

16.09 
    «Ответственн

ость 

родителей за 

поведение 

детей на 

дороге» 

19.09-

23.09 

«Путешес

твие в 

страну 

знаний 

продолжа

ется, или 

Только 

вперед» 

Анкета для 

родителей 

«Воспитание 

культуры 

поведения у 

дошкольников» 

  «Речевое 

развитие 

дошкольнико

в 4-5 лет» 

26.09-

30.09 

  «Роль игры 

во 

всесторонне

м развитии и 

воспитании» 

 «Воспитание 

без ошибок» 

(воспитание 

лаской 

поощрения и 

наказания) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-

07.10 
  «Воспитание 

интереса к 

окружающе

му, любви к 

родной 

природе» 

 Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

по запросу 

родителей 

10.10.-

14.10 
  «Что читать 

детям 4-5 

лет» 

Выставка 

совместных 

работ детей и 

родителей 

«Пластилин 

как средство 

развития 

творчества 



 

 

«Осенние 

фантазии моей 

семьи…» 

ребенка» 

 

17.10-

21.10 
  «О правилах 

безопасного 

поведения в 

природе» 

Развлечение 

«Осенний бал» 

«Покровская 

ярмарка» 

Акция «Чистый 

детский сад – 

чистый город» 

«Лего-

конструирова

ние как 

средство 

развития 

творческих 

способностей 

у детей» 

24.10- 

28.10 
 Анкетирование 

«О здоровье – 

всерьѐз!» 

  «Детские 

страхи и их 

преодоление» 

31.10-

03.11 
  «Воспитание 

любви к 

родине» 

Акция «Птичья 

столовая» 

(совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц)   

«Родителям о 

правилах 

дорожного 

движения» 

Н
о
я

б
р

ь
 

07.11-

11.11 

 

  «4 ноября – 

День  

народного 

единства» 

 «Закаливание 

– одно из 

средств 

физического 

воспитания» 

14.11-

18.11 
 Анкета 

«Ребенок и 

телевидение» 

  «Воспитание 

любви и 

бережного 

отношения к 

животным»   

21.11.-

25.11 
 Анкета для 

родителей 

«Внутрисемейн

ые отношения 

и 

эмоциональное 

самочувствие 

ребенка» 

 

«Психологи

ческий 

климат 

семьи и его 

влияние на 

эмоциональ

ное 

состояние 

ребенка» 

 

Творческий 

конкурс 

«Герб нашей 

семьи» 

 

«Создание 

благоприятно

й семейной 

атмосферы» 

28.11-

02.12 

  «Секреты 

мультиплика

ции» 

 «ОРЗ. 

Профилактик

а ОРЗ» 

 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

 

05.12-

09.12 
  «Место и 

роль игры и 

игрушки в 

подготовке 

детей к 

школьному 

обучению» 

Выставка 

«Любимые 

игрушки  наших 

детей» 

«Почему дети 

ломают 

игрушки» 

12.12-

16.12 
 Мастер-класс 

«Методы и 
  Индивидуаль

ные беседы и 



 

 

приемы 

нетрадиционны

х способов 

рисования и 

аппликации» 

консультации 

по запросу 

родителей 

19.12-

23.12 

Роль 

семьи в 

речевом 

развиии 

ребенка 

4-5 

 «Осторожно. 

Гололед!»   

Привлечение  к 

смотру-конкурсу 

на лучшее 

оформление 

групп к Новому 

году 

Выставка 

совместных 

рисунков и 

поделок на тему: 

«Новогодний 

карнавал» 

«О 

безопасном 

использовани

и 

пиротехники» 

26.12-

30.12 

 

   Утренник 

«Новогоднее 

представление» 

«Здоровье 

ребенка 

зимой» 

Я
н

в
а
р

ь
 

09.01-

13.01 
  Чтобы 

ребенок рос 

здоровым 

 Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

по запросу 

родителей 

16.01.-

20.01 
 Анкета  «Стоит 

ли наказывать 

ребенка» 

 

«Опыты со 

снегом» 

Совместные 

работы на  

выставку 

прикладного 

творчества 

«Рождественско

е чудо» 

«Зима 

глазами 

детей» 

(зимние игры 

и 

развлечения) 

23.01.-

27.01 
  «Играют 

дети - 

играем 

вместе» 

 «Внимание!  

Грипп!»            

 Информация 

для родителей 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

30.01.-

03.02 
  «Виды 

детского 

эксперимент

ирования.  

Организация 

детского 

эксперимент

ирования в 

домашних 

условиях»  

 «Знакомьтесь 

- различные 

виды 

конструкторо

в Лего» 

06.02.-

10.02 
  «Поговорим 

о здоровом 

образе 

жизни» 

 «Лекарства – 

друзья и 

лекарства – 

враги» 

13.02.- 

17.02 
 Тестирование 

«Какой вы 

 Развлечение 

«Наша армия 

«Как научить 

ребенка 



 

 

родитель?» сильна, охраняет 

мир она» 

постоять за 

себя» 

20.02-

22.02 
     «Как уберечь 

ребенка от  

компьютера» 

М
а
р

т
 

27.02.-

03.03 
  «Воспитание 

дружеских 

отношений в 

игре» 

 «Уроки 

доброты» 

06.03-

10.03 
  Утренник 

«Мамин 

праздник  

 

Презентация 

«Мамочка 

любимая моя» 

Выпуск 

праздничной 

газеты к 8 Марта 

(поздравление, 

приглашение) 

Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

по запросу 

родителей 

13.03-

17.03 
    «Мультфильм 

своими 

руками в 

домашних 

условиях»  

20.03-

24.03 
    «Самоуважен

ие. Как его 

воспитать?» 

А
п

р
е
л

ь
 

27.03-

31.03 
  «Формирова

ние интереса 

к книгам и 

детскому 

чтению» 

Развлечение 

«День смеха» 

«Личностно-

ориентирован

ный подход в 

воспитании 

дошкольника

» 

03.04.-

07.04 

  «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 Индивидуаль

ные беседы и 

консультации 

по запросу 

10.04.-

14.04 
    «Физическое 

развитие 

дошкольнико

в 4-5 лет» 

17.04-

21.04 
  «История 

родного 

города»  

 

Фотовыставка 

«Достопримечат

ельности города 

Котовска» 

  «Легко ли 

научить 

ребѐнка 

правильно 

вести себя на 

дороге?» 

24.04-

28.04 
   Конкурс 

семейных мини-

проектов 

«Сбережѐм 

планету вместе» 

«Пластилинов

ый 

мультфильм 

руками 

детей» 

М а й
 

02.05-   Выставка- Представление  



 

 

05.05 

10.05-

12.05 

поздравлени

е к Дню 

Победы 

«Звѐзды 

памяти» 

«Мы помним и 

гордимся» 

15.05-

19.05 
 Анкета: 

«Удовлетворен

ность 

родителей» 

«Как 

рассказать 

ребенку 

о Дне 

Победы?» 

 Буклет 

«Мультфильм

ы дома» 

22.05-

31.05 

«Итоги 

совместно

й 

работы за 

год и 

перспекти

вы» 

 «Безопаснос

ть на 

детской 

площадке» 

«Лето и 

безопасност

ь 

наших 

детей» 

Акция «Мой 

цветущий 

детский сад» 

 

«Безопасност

ь детей на 

воде», 

«Травма… 

что дальше?» 

«Отпуск на 

море и 

закаливание» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

Режим дня в МБДОУ детском саду №15 «Теремок» г.Котовска 

Тамбовской области разработан в соответствии с: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. N 1014; 

  Расчетом времени пребывания детей в ДОУ (12 часов);  

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и 

медицинским персоналом. 

Режим дня детей в ДОУ: 

 гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты 

остаются неизменными (кормление, сон, длительность прогулки); 

 ориентирован на возрастные, физические и психологические 

возможности детей, сезон года; 

 учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в 



 

 

подвижном определении их жизнедеятельности; 

 учитывает время повышения детской активности и наибольшей 

работоспособности; 

 предусматривает необходимое время для игры и двигательной 

деятельности; 

 обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской 

активности; 

 не допускает превышения учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.   

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме не менее 

4 часов. 

При составлении расписания организованной  образовательной 

деятельности  учтены следующие параметры: 

 общий объем организованной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной (организованной)   

образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной  (организованной) образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной  (организованной) 

образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 

половину); 

 перерывы между периодами непрерывной (организованной)  

образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды 

непрерывной  (организованной)  образовательной деятельности в 

течение дня, недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной (организованной)   

образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется организованная 

образовательная деятельность. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 



 

 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит 

и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 
Режим дня группы №6  общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход  детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

  9.00-9.20 

  

 9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.20-9.50 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

10.50-11.10 

на прогулке 

9.30-9.50 

 

9.30-9.50   9.30-9.50 

 

 9.30-9.50 

 

2 завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, 

дневная прогулка 

10.30-12.20 

 

10.30-12.20 10.30-12.20 10.30-12.20 10.30-12.20 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры  
12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

закаливание 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

15.40-16.00                                       



 

 

деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 

                                           15.40-16.00                

Самостоятельная игровая 

деятельность 

                            15.40-16.00                                   

15.40-16.00 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

16.00-16.10 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
16.10-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой. 16.50 – 18.00 

 

3.1.1. Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

№ п/п Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического 

развития. 
Определение 

уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

 
Воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед- 

сестра, врач 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп  

2. Физическая 

культура  

А) в зале 

Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Воспитатели групп 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, под- 

готовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 



 

 

8. Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

9. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год Воспитатели 

10. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

Октябрь 

Май 

Воспитатели 

11. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 

Поливитамины 

Настойка 

шиповника 

Витаминизация 

третьего блюда 

Все группы 2 раза в год Медсестра  

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболевании: 

Соблюдение 

режима 

проветривания 

Утренние  

фильтры 

Дыхательная 

гимнастика 

Глюконат Са 

Оксолиновая мазь 

Все группы В неблагоприят- 

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 

3. Физиотерапевтически

е процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, КУФ 

По показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года Медсестра 

4. Точечный массаж Всем детям В течение года Все педагоги 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель группы 

2. Психогимнаст

ика; 

релаксация; 

минутки 

настроения; 

использование 

арттерапевтическ

их техник. 

Все группы В течение года Воспитатели, 

специалисты 



 

 

3. Фитотерапия 

полоскания горла 

отварами трав 

фиточай 

витаминный 

фитоадептогены 

(женьшень, 

элеутерококк 

) 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 дней 

1 раз в год (ноябрь) 

Медсестра по 

оздоровлению 

4. Фитонцидотер

апия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна, на физкуль- 

турных занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьба 

босиком 

Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5. Солнечные 

ванны 

Все группы В летнее время Воспитатели 

6. Утренний прием на 

свежем воздухе в 

теплое время года 

Все группы В теплое время года Воспитатели 

 

 

Формы работы Время проведения 

Медико-профилактические технологии 

Мониторинг  здоровья дошкольников Два раза в год  (сентябрь, май) 

Соблюдение требований САНПИНа Ежедневно, в течение года 

Организация и контроль питания детей Ежедневно. 

Строгое соблюдение режима дня Ежедневно. 

Организация профилактических 

мероприятий в детском саду 

В течение года 

Организация здоровьесберегающей среды 

в ДОУ 

Ежедневно, в течение года 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 



 

 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в музыкально-спортивном 

зале, в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкально-спортивном  зале, в 

группе. Все возрастные группы 

Динамический час (бодрящая 

гимнастика) 

Ежедневно. Все группы, начиная со 

второй младшей,  в течение дня. 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы Воздушное закаливание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с раннего дошкольного возраста. 

Обширное умывание Ежедневно после сна. Все возрастные группы, 

начиная с среднего дошкольного возраста 

Оздоровительный бег Ежедневно, утром, в теплое время года, 

начиная со старшего дошкольного возраста. 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с 

под- группой и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

раннего дошкольного возраста. На 

физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздорови- 

тельной работы, начиная с младшего 

возраста 

Массаж «9 волшебных точек» по 

методике А.А. Уманской 

Ежедневно, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Сеансы или в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

ОФП (общая физическая подготовка) Один раз в неделю в музыкально-спортивном  

зале, подгруппа детей. Старший дошкольный 

возраст 

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал в музыкально-

спортивном, в группе, на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного возраста 

Профилактика плоскостопия В разных формах физкультурно-оздорови- 

тельной работы, начиная с раннего возраста 

Формирование правильной осанки В разных формах физкультурно-

оздорови- тельной работы, начиная с 

раннего возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия по здоровому образу жизни, Один раз в неделю в режимных процессах, как 



 

 

«Уроки здоровья» часть и целое занятие по познанию, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология личностно-

ориентированного воспитания и 

обучения дошкольников 

Ежедневно,  в течение года 

Компенсаторно-нейтрализующие технологии. 

Физкультминутки Во время занятий 2-5 мин по мере 

утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы Двигательная ритмика Во время перерыва между занятиями, 

начиная со второй младшей группы 

Минутки покоя В течение дня, по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей группы 
 

  Система закаливающих мероприятий  

Закаливание воздухом: 

1* – утренний прием на свежем воздухе и гимнастика теплое время года; 
2 *– оздоровительная пробежка; 

3 *–  контрастные воздушные ванны (перебежки); 

4 *– солнечные ванны; 

5*– облегченная форма одежды; 

6*– ходьба босиком в спальне до 

и после сна ; 7*– сон при 

открытых фрамугах; 

 

Закаливание водой: 

1+ – обширное умывание ; 
2+ - орошение рта, горла 

отварами трав 

 3+ – полоскание рта, горла 

отварами трав 

 4+ – обливание ног до колен; 

5+ – ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия) 
 
 

Группа Осень Зима

има 

Весна Лет

о Группа 3* 5* 6* 7* 3* 6* 1* 3*5* 6* 7* 1* 3* 4*  6* 7* 

общеразвивающей    1+  4+ 5+ 

направленности от 4 до 1+ 3+ 5+ 1+ 3+ 5+ 1+3+ 5+  

5лет     

 

Удовлетворяется естественная потребность детей в движениях около 60% 

времени пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной 

деятельности. 
 

  Модель двигательной активности детей в ДОУ  
 
 

№ 
 Возрастные группы 



 

 

п/ 

п 
Форма работы 

От1,6 до 

3 лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

 Организованная 

деятельность 

3ч 40мин 

/нед 
6ч. 15 

м/нед 

8 ч 

30мин/нед 
10 час/нед 

10 час и 

более/нед 

1 Утренняя гимнастика 
5м *5=25 

м 
5м*5=25м 8м*5=40м 10м*5=50м 12м*5=60м 

 
2 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
3-5 мин 

 
3-5 мин 

 

3 

Физкультурные 

занятия 

• на воздухе 

• в помещении 

 
9м*2=18м 

9*1=9м 

 
15м*2=30 

15*1=15 

 
20м*1=20м 

20м*2=40м 

 
25м*1=25м 

25м*2=50м 

 
30м*1=30м 

30м*2=60м 

4 
Физминутка во время 

занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

 
5 

Двигательная ритмика 

во время перерыва 

между занятиями 

 
Ежедневно от 3 до 7 минут 

 

 

6 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

• утром 

• вечером 

 

 
6м*10=60 

м 

 

 
8м*10=80 

м 

 

 
10м*10=10 

0м 

 

 
12м*10=12 

0м 

 

 
15м*10=15 

0м 

 

7 

Игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

 

3м*5=15м 

 

4м*5=20м 

 

4м*5=20м 

 

6м*5=30м 

 

6м*5=30м 

8 Динамический час - 60мин 60мин 60мин 60мин 

 

 
9 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (в 

помещении или на 

воздухе) 

 
8м*5=40м 

 
10м*5=50 

м 

 
12м*5=60м 

 
15м*5=75м 

 
15м*5=75м 

 Подвижные игры во 2 

половине дня 

6м*5=30  
8м*5=40м 

10м*5=50м 
15м*5=75м 15м*5=75м 

 

10 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе 

и на прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Проводится под наблюдением воспитателя. 

11 Активный отдых      

 прогулки, походы 
1-2 раза в месяц 



 

 

 
- 15-20 мин 20-30 мин 45-60 мин 60-90 мин 

 физкультурные 

праздники (в группе 

или на воздухе) 

 
2 раза в год 

  
- до 30мин до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

 Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

  
- 15-20 мин 15-20 мин 20-30 мин 20-30 мин 

 

3.1.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Учебный план 

( группа №6 общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет) 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Образовательная нагрузка в неделю/кол-

во ООД в учебный год 

 

Длительность в минутах 20 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/36 

Окружающий мир 
2/70 

Мир природы 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Самостоятельная и совместная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/73 

Рисование 1/36 

Лепка  1/36 

(чередуются через неделю) Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю в ходе совместной 

деятельности 

Физическое развитие Физическая культура 3/110 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

В ходе различных видов деятельности и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребѐнка, развитие общения. 

-Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры). 

-Ребѐнок в семье и 

сообществе. 

-Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству. 

-Формирование основ 

безопасности. 

В ходе различных видов деятельности и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 (Мир природы) 

«Юный эколог» 

В ходе различных видов деятельности, 

включая ООД и через интеграцию с 

другими образовательными 



 

 

ИТОГО (количество ООД в неделю/учебный год) 11/397 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) 220 минут 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в группе №6 общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет 
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л

Ь
Н

И
К

 

1. 9.00-9.20 

Познавательное развитие (Окружающий мир)  

2. 10.50-11.10 

Физическое развитие (Физическая культура) ПР 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1. 9.00-9.20 

Речевое развитие (Развитие речи) 

2. 9.30-9.50 

Физическое развитие (Физическая культура) 

II  пол. 15.40-16.00 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

С
Р

Е
Д

А
 1.  9.00-9.20 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. 9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 1.  9.00- 9.20 

Физическое развитие (Физическая культура) 

 

2. 9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1. 9.00-9.20 

Познавательное развитие (Окружающий мир) 

2.  9.30-9.50 

Художественно-эстетическое развитие  (Музыка)  

 

Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми   

в группе №6 общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

 на 2022-2023 учебный год 
Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 Формирование КГН 

 Утренний круг 

Коммуникативная 

 

 

Беседа. 

Ситуативный 

разговор 

ООД «Развитие 

речи» 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

Этюды и 

постановки 

 

Составление и 

отгадывание зага-

док.  

Познавательно –

исследовательская 
ООД 

«Окружающий 

мир» 

Наблюдение  

Рассматривание 
ООД «ФЭМП» Решение 

проблемных 

ситуаций.  

ООД 

«Окружающий 

мир/Мир 

природы» 

Игровая Игры с речевым 

сопровождением 

Сюжетные игры. 

 

Театрализован

ные игры. 

Игры-

драматизации. 

Интеллектуальн

ые игры 

(головоломки, 

викторины) 

Строительные 

игры 

Трудовая Труд в уголке Совместная Труд в игровом Формирование Совместная 



 

 

Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

природы деятельность 

взрослого и 

детей 

уголке представлений 

о труде взрослых 

(Наблюдение. 

Беседа. Чтение. 

Рассматривание) 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Дежурство 

Продуктивная Рисование  Аппликация 

 

Нетрадиционно

е рисование 

ООД «Лепка/ 

Аппликация» 

Лепка 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

музыки. 

Песенное 

творчество, 

совместное 

пение 

ООД 

«Музыка» 

Хороводные 

игры 

ООД «Музыка» 

Двигательная  Гимнастика  

 

Гимнастика 

ООД 

«Физическая 

культура»  

 

Гимнастика  

 

Гимнастика  

ООД 

«Физическая 

культура» 

Гимнастика  

 

Прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

Наблюдение за 

живой природой 

Наблюдение 

(за явлениями 

общественной 

жизни) 

Наблюдение на 

экологической 

тропе 

Наблюдения за 

деятельностью 

человека 

Двигательная 

 
 ООД 

«Физическая 

культура» 

  

Спортивные 

игры и 

упражнения.  

Народные 

подвижные 

игры 

Подвижные 

игры с 

правилами. 

П/и с метанием. 

П/и с прыжками.  

Игровая Сюжетные, дидактические игры. 

Трудовая  Коллективный труд. Труд в природе. 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня. Работа в группе 

Двигательная Зарядка после сна. Закаливание. КГН. 

ООД  ООД 

«Рисование» 

   

Конструктивно-

модельная  
   Конструировани

е 

 

Коммуникативная 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Вечерний круг 

Формирование 

целостной 

картины мира 

(чтение) 

Заучивание  

 

Отгадывание 

загадок 

Рассказывание. 

Обсуждение 

прочитанного. 

Чтение. Беседа по 

прочитанному. 

Игровая Настольно-

печатные игры. 

Речевые 

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Строительные 

игры. 

 

Дидактические 

игры по РЭМП 

 Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-

художественная 

Совместное 

пение 

Закрепление 

разученных 

танцев, 

танцевальных 

движений 

Песенное 

творчество. 

Слушание 

музыки 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

 Индивидуальная работа 

Досуг 

Развлечение 

1,3 нед. – физкультурный; 2 нед. – литературный ; 4 нед. – музыкальный . 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 



 

 

Виды детской 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая прогулка 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментиро

вание (на 

прогулке) 

Формирование 

представлений 

о правилах 

безопасного 

поведения 

Наблюдение за 

неживой 

природой  

Экспериментиро

вание 

Наблюдение за 

живой природой  

Двигательная Подвижные игры, игры с правилами, спортивные игры и упражнения.  

                                   

3.2. Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлече-

ниях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 
Месяц Неделя Дата Тема Задачи  Итоговое  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

1 

01.09

-

09.09 

До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

- Создать эмоционально положительное 

настроение в детском коллективе. 

 -  Развивать двигательные навыки и 

умения, музыкальный слух и чувство 

ритма.   

- Вызвать интерес к деятельности. 

-Напомнить детям, что осенью после 

долгих летних каникул начинаются 

уроки в школе и занятия в детском саду, 

дети научатся считать, выучат много 

новых стихов, песен, танцев, игр. 

Развлечение «День 

знаний» 

( Отв. воспитатели гр.№3) 

Экскурсия для детей 

группы общеразвивающей 

направленности с 6 до 7 

лет к МБОУ СОШ (гр. 

№3) 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 (Все группы)  

2 12.09

-

16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

- Формировать представления об 

обитателях подводного мира (рыбах), 

особенностях внешнего вида 

- Познакомить с многообразием 

морских обитателей. 

- Развивать познавательный интерес к 

природе, желание узнавать о 

характерных особенностях, образе 

жизни, о приспособленности живых 

организмов 

 Показ презентации 

«Тайны подводного мира» 

 (Все группы)  

ФИЛЬМ « Путешествие в 

мир океана» (отв. 

О.М.Киреева, В.В. 

Литвинова) 

3 19.09

-

23.09 

«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный 

- Формировать элементарные 

представления о хороших 

манерах, правилах вежливого 

поведения. 

-Дать начальные представления о 

нормах поведения: о необходимости 

Развлечение «В гостях у 

Мэри Попинс» (Отв. 

воспитатели гр. 4гр.)  

Развлечение «Мои года - 

моѐ богатство» 

( Отв. воспитатели гр.№5) 



 

 

день без 

автомобиля  

 

уважения, доверия, взаимопонимания, 

взаимопомощи, заботливом отношении 

к людям. 

- Формировать полезные для общества 

устойчивые формы повседневного 

поведения детей в быту, в общении, в 

различных видах деятельности. 

 -  Развивать познавательную 

активность детей. 

- Воспитывать у детей приветливость, 

дружелюбие, вежливость. 

 

4 26.09

-

30.09 

Наш детский 

сад 

 

 27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

- Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  

- Познакомить с детским садом, как с 

ближайшим социальным окружением 

ребенка.  

- Уточнить и обогатить представления 

детей о профессиях людей, работающих 

в детском саду. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям.  

Газета – дошколѐнок  

«День дошкольного 

работника» 

Фильм  

  «Как мы весело живем!» 

(Отв. О.А. Зуева) 

 

Показ фильма  

«Чем славится земля 

Тамбовская» 

5 03.10

-

07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День Пожилого 

человека 

 

 

- Продолжать  закреплять   знания детей 

о правилах дорожного движения, 

поведения на улице, умения различать 

дорожные знаки.  

- Побуждать детей к добрым поступкам.  

- Формировать культуру социального 

поведения. 

- Развивать внимание, стремление 

действовать по правилам. 

- Формировать первичные 

представления о работе сотрудников 

ГИБДД. 

Конкурс городской  

«Дорога глазами детей»  

(отв. воспитатель 

 Ильина И.А.) 

Развлечение  

«Светофор наш друг!» 

(отв. воспитатель И.А. 

Ильина) 

Концертная программа в 

режиме онлайн  

 «Безопасность на 

дорогах»  

ТО «Артист» 

 

 

Октябр

ь 

6 10.10

.-

14.10 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день животных 

- Формировать представления о диких 

животных, об особенностях внешнего 

вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к 

диким животным, чувство 

ответственности за охрану животного 

мира на Земле. 

ЭОР  

 «Дикие животные 

Тамбовской области »  

(все группы отв. Е.А. 

Лаптева)  

7 17.10

-

21.10 

 «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

- Расширять знания детей об осени, 

характерных признаках. 

 - Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

- Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

- Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

- Формировать обобщенные 

представления  о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

- Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

- Расширять представления о неживой 

Покровская ярмарка 

(все группы, отв. 

воспитатели гр.№6) 

Туристический  поход  

«Мы вместе»  

(Отв. воспитатели гр.№4) 

Развлечение «Осень 

золотая» 

Акция «Чистый детский 

сад – чистый город» 

 



 

 

природе.  

- Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

8 24.10

- 

28.10 

Домашние 

питомцы 

 

- Формировать представления о 

животных, об особенностях внешнего 

вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности за 

охрану животного мира на Земле. 

 Аудиобокс 

 «Забавные животные»  

(Отв. воспитатели гр.№ 2) 

 

9 31.10

-

03.11 

Пернатые 

друзья 

 

- Формировать у детей обобщѐнное 

представление о птицах, как живых 

существах и имеющих типичное 

строение. 

- Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера, использовать для 

обобщения модель. 

 - Продолжать активизировать 

познавательные способности детей. 

- Воспитывать интерес к природе. 

Акция «Птичья столовая» 

 (Все группы) 

 

Презентация  

«Птицы Тамбовской 

области» 

 

 

 

Ноябрь 

10 07.11

-

11.11 

 

Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

- Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о  

многонациональной, но единой  стране. 

- Воспитание уважения к людям разных 

национальностей. Москва - столица 

нашей родины.  

- Закреплять знания о флаге, гимне, 

гербе России. 

Развлечение  

«День России» 

(Отв. воспитатели 

 К.А. Барсукова) 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных техник 

«Герб Тамбовской 

области. 

Флаг России» 

 

11 14.11

-

18.11 

12 21.11

.-

25.11 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

 

- Формировать  ценностные 

представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, родственных 

связях. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим ( к родным и близким). 

Творческий конкурс 

«Герб нашей семьи» 

(Отв. Е.В. Парамонова) 

13 28.11

-

02.12 

В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

- Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщине, желание помогать 

им, заботиться о них.  

-Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребности радовать 

близких добрыми делами. 

-Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, уважительное, 

внимательное отношение к старшим. 

 -Формировать представления  у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Досуг « Музыкальная 

гостиная» 

 (отв. все группы) 

 14 05.12 Любимые игры -Учить детей делиться своими Спортивное развлечение  



 

 

 

 

Декабрь 

-

09.12 
и игрушки 

1 декабря 

 День народных 

игр  

 

игрушками, видеть особенности 

игрушки в разное время жизни людей. 

-Учить бережно относиться к 

игрушкам, развивать творческие 

способности в игре, воспитывать у 

детей  чувство доброжелательности 

друг к другу,  желание играть вместе, не 

ссориться. 

«День народных игр» 

(Отв. К.А. Барсукова)  

   

15 12.12

-

16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

- Продолжать знакомить с зимой как 

временем года, с зимними видами 

спорта. - Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

- Расширять, обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой, о природе  зимой. 

Выставка прикладного 

творчества 

 «Рождественское  чудо» 

(отв.  воспитатели гр.№1) 

 

 

16 19.12

-

23.12 

Мир вокруг нас Формировать представления детей о 

предметах, которые нас окружают 

(посуда, мебель, одежда, обувь, 

бытовые приборы и т.д.)  

 

Проекты  

«История одного 

предмета»  

(все группы) 

17 26.12

-

30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

- Формирование представлений о 

Новом годе,  как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  поздравления 

и подарки; Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.),  как  начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах и др.). 

- Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп 

 к Новому году.  
Утренники «Новогоднее 

представление» 

 

 

Январь 

18 09.01

-

13.01 

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

-Формирование представлений у детей 

о будничных и праздничных днях. 

-Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение. 

-Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

-Вызывать эмоционально-

положительное отношение к 

праздникам. 

-Приучать активно  участвовать в их 

подготовке. 

Концертная программа  

«Рождество приходит в 

дом » 

ТО «Артист» 

19 16.01

.-

20.01 

Зимние забавы 

и развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

- Популяризировать зимние виды 

спорта среди дошкольников и 

родителей. 

 Спортивное развлечение 

 «Лыжные гонки» 

(отв. воспитатели групп 

№4,5) 



 

 

20 23.01

.-

27.01 

Человек по 

имени «Я» 

- Формировать интерес к познанию 

самого себя. 

- Дать представления об 

индивидуальных особенностях 

внешности человека. 

- Дать представление о чувстве 

собственного достоинства. 

- Помочь ребенку осознать значимость 

своей личности, своих индивидуальных 

предпочтений. 

Фильм «Самый, самый»»  

 ( Ответ. Е.В. Антохина) 

Феврал

ь  

21 30.01

.-

03.02 

«Юные 

исследователи» 

- Расширение представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных 

областей наук. 

- Формировать познавательные 

потребности, развивать 

исследовательский интерес и 

творчество в процессе практического 

познания. 

- Развивать способности к 

практическому и умственному 

экспериментированию, накоплению 

«багажа» исследовательских умений, 

овладению различными способами 

познания окружающего мира, 

мыслительными операциями. 

- Формировать представления о 

целостной «картине мира», 

осведомленности в разных сферах 

жизни. 

- Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширять кругозор. 

- Воспитывать навыки сотрудничества в 

процессе совместной деятельности. 

Квест-игр  

«Ужасно интересно!»  

( Отв. З.М. Куликова ,  

Т.И. Федулова) 

22 06.02

.-

10.02 

Азбука 

здоровья 

 

- Углублять и систематизировать 

представления детей о факторах, 

влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. 

- Формировать осознанное выполнение 

требований к безопасности жизни, 

развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

- Пробуждать в детях желание 

заботиться о своѐм здоровье, 

заниматься физкультурой и спортом. 

Спортивное развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог здоровья» 

 (Отв. К.А. Барсукова) 

23 13.02

.- 

17.02 

«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

- Формировать первичные 

представления о Российской армии,  о 

мужчинах, как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных).  

- Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Развлечение 

 «День защитника 

Отечества» 

 (отв. музыкальный 

руководитель) 

 

24 20.02

-

22.02 

Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

 

 

  Формировать представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте 

человека. 

Развлечение 

«Масленница» 

(Отв.  воспитатели гр. №1) 



 

 

 

 

Март 

25 27.02

.-

03.03 

В мире доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

- Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

Акция «Подарок 

малышам» 

(Отв. воспитатель 

 Т.Ю. Кулагина)   

26 06.03

-

10.03 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Международны

й  

женский день 

- Дать знания о русском празднике 

Масленица.  

- Формировать духовную культуру 

дошкольников, нравственно-этические 

качества. 

Утренники  

«Мамин праздник» 

27 13.03

-

17.03 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

 -Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  

- Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе.  

 Конкурс чтецов  

 «Весенний вернисаж» 

 (отв. воспитатели гр.№ 4) 

 

28 20.03

-

24.03 

В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

-Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусство. 

-Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская,; бирюльки). 

-Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

- Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

театральному искусству. 

 

Творческая мастерская   

«Юные дизайнеры»  

(Отв. воспитатель 

 В.В. Литвинова) 

 

 29 27.03

-

31.03 

Неделя детской 

книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

  

2апреля 

Международны

й день детской 

книги 

-Приобщать детей дошкольного 

возраста к высокохудожественной 

литературе. 

 - Формировать интерес к книгам и 

детскому чтению, приобретению запаса 

литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

- Развивать познавательную, 

творческую и эмоциональную 

активность в процессе приобщения 

дошкольников к литературе. 

-Расширять кругозор детей, обогащать 

и активизировать словарный запас 

(обложка, переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.) 

- Развивать элементарные дизайнерские 

и творческие способности детей путем 

привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических коллажей и 

рукописных книг-самоделок; к 

выражению своих впечатлений в 

различных видах продуктивной 

Аудио книга   

«Любимые сказки» 

(Все группы) 

Развлечение «День смеха» 

(Отв. муз.рук.) 



 

 

деятельности. 

- Воспитывать ценностное отношение к 

книге как к произведению искусства. 

Апрель  

 

 

 

30 03.04

.-

07.04 

« Прекрасных 

профессий на 

свете не счесть, 

и каждой 

профессии 

 слава и честь!» 

- Формировать первичные ценностные 

представления о труде. 

- Расширять представления  о 

профессиях, содержании трудовой 

деятельности. 

 - Воспитывать положительное 

отношение к выполнению трудовых 

обязанностей. 

 «Встреча с интересными 

людьми»  

(знакомство с профессией 

полицейского). 

31 10.04

.-

14.04 

Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

-Формировать первичные 

представления о планетах Солнечной 

системы, звездах и созвездиях; о 

 выдающихся людях и достижениях 

России в освоении космоса. 

- Развивать познавательный интерес к 

окружающему миру, пробудить 

фантазию и воображение. 

- Воспитывать чувство гордости за 

успехи страны и отдельных людей. 

 Просмотр онлайн фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 

  Спортивное развлечение 

«Мини чемпионат по 

футболу»  

(Ответ. К.А. Барсукова) 

32 17.04

-

21.04 

Мой город На примере ближнего социального 

окружения познакомить дошкольников 

с окружающим миром, помочь ему 

осознать свое место в нем. 

-  Формировать у детей 

представления  об истории города, его 

достопримечательностях, 

социокультурных объектах. 

-  Приобщать к культуре и 

традициям семьи, детского сада, 

родного города. 

-  Воспитывать у дошкольников 

любовь к родному городу, его истории. 

 Виртуальная викторина  

 «По улицам Котовска» 

 ( отв. воспитатели гр.№5) 

33 24.04

-

28.04 

Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

Способствовать: 

 - систематизации представлений детей 

о многообразии окружающей природы; 

-  формированию эмоционально-

положительного отношения и 

познавательного интереса к различным 

объектам и явлениям природы; 

- проявлению радости, восхищения и 

удивления от соприкосновения с 

красотой природы; 

- пониманию роли человека в природе, 

восприятию его как части природы;  

- развитию способности и желания 

отображать впечатления от общения с 

природой в художественно-творческой 

деятельности. 

Акция «Сохраним 

первоцветы» (ответств. 

группы №3) 

 

Защита экологических 

мини-проектов «Наш дом-

Земля»  

(все группы) 

 

 

 

 

 

Май 

34 

 

02.05

- 

05.05 

 

9 мая 

День победы 

 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

- Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

- Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне.  

- Познакомить с памятниками героям 

Вов.  

- Рассказать о воинских наградах.  

- Вызвать интерес к военной истории 

нашей Родины, армии, народа. Помочь 

детям сохранить в памяти этот светлый 

праздник. 

Квест-игра «Следопыты» 

 (отв. воспитатели гр.№5) 

Конкурс чтецов «День 

Победы»  

Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь»  

(ответств. гр. №4,5) 

35 10.05

-

12.05 

36 15.05

-

Безопасность 

 

- Продолжать формировать основы 

безопасного поведения дошкольников, 

 

 «Правила безопасности» 



 

 

19.05 самостоятельность и ответственность за 

свое поведение. 

- Учить выполнять основные правила 

безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать 

опасности, при необходимости – 

действовать. 

 

 

 

 

 

37 22.05

.-

31.05 

Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

- Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. 

-  Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений, представления о 

съедобных и несъедобных грибах, труде 

людей. 

Акция «Мой цветущий 

детский сад» 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 
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3.3. Условия реализации программы. 

3.3.1. Особенности организации предметно - пространственной 

среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей, 

охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в группе 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного,  социально-

коммуникативного и речевого развития детей среднего  дошкольного 

возраста.  

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.   

В качестве центров развития выступают:   



 

 

• уголок для сюжетно-ролевых игр;   

• уголок ряжения (для театрализованных игр);   

• книжный уголок;   

• зона для настольно-печатных игр;   

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);   

• уголок природы (наблюдений за природой);   

• спортивный уголок;   

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;   

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)  
 

3.3.2. Учебно-методический комплект к  Программе 
 

Познавательное развитие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Срендняя группа. (конспекты занятий). М. УЦ Перспектива, 2008 г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. М.: «Издательство Скрипторий», 2007г 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет) 

ОБЖ 

ОБЖ: Средняя группа. Разработка занятий./ Автор-сост. М.А.Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2008. 

Экология 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада (4-5 лет).М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-176с. 

ФЭМП 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Речевое развитие 

«Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет» Творческий центр М, О.С. Ушакова, 2009 г. 

«Знакомим с литературой детей 3 – 5 лет», Творческий цент М, О.С. Ушакова, Н.В. Гаврин, 2009 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа: - М.:Мозаика-Синтез, 2015.-80с.:цв.вкл. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по обучению пересказу с 

использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2008. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-320с. 

ИЗО 

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ,  2014.-96с. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

Разное 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5лет). Волгоград.: Учитель, 2017г.-303с. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 



 

 

индивидуального развития детей. Средняя группа/Ю.А.Афонькина.Волгоград: Учитель, 2016.-59с. 

Веракса Н. Е.,Комарова Т.С., Васильева М.А. "От рождения до школы". Основная образовательная 

программа дошкольного образования. 4-е изд. Перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. 

Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Волгоград: Учитель.-199с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 

Губанова  Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа .М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-160с. 

Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4-7лет.-Х.:ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008-144с. 

Работа с родителями 

Чиркова С.В. родительские собрания в детском саду: Средняя  группа. М.: ВАКО, 2009. 256с. 
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