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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа средней   группы  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Городищенский 

детский сад  «Аленький цветочек» Старооскольского городского округа разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, утверждёнными  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения Основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Городищенский детский сад «Аленький цветочек», 

разработанной в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (далее Программа), с учётом 

психических,  физических возможностей детей дошкольного возраста, социального заказа родителей. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. 

№666) 

- Устав МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

- Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Об утверждении САНПИНА» 2.4.3049 – 13) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

лбразовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

       Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих образовательных 

областей:  

• физическое развитие; 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

        Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

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

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;   

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

   Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 

  

1.3  Целевые ориентиры освоения программы 
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•  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 с 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», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 

Группу посещают 24 человека: 12 девочек и 12 мальчиков. 

  Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями: 

- полных – 20 (83,3%); 

- неполных – 3 (12.5%); 

- многодетных – 6 (25%); 

         Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей детей 4- 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
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черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, 

я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)  

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.).  

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

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 



11 

 

 

 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

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

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к 

работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 Комплексно-тематическое планирование (Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры 

1 2 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного материала; мытьё 

игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок). 

Владеет умением договариваться при 

распределении обязанностей и согласовывать 

свои действия со сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам. 

Октябрь  

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада.  

3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли 

со стульев, столов, замена постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

Умеет выполнять необходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; соблюдает 

правила безопасного поведения во время работы 

с садовым инвентарём. 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с 

помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек; уход 

за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы. 

Умеет планировать свою деятельность во время 

поддержания порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи, как детям, так и 

взрослым. 
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Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - расчистка снега 

на дорожках, устройство катка). 

Умеет проявлять интерес к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие профессиональную 

принадлежность. 

Январь  

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать на личных 

примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого (чистить, 

просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игрушек, 

стирка кукольной одежды). 

Знает о пользе здорового образа жизни и 

выполнении гигиенических процедур по 

окончании работы в группе или на участке; умеет 

составить рассказ о значении работы врача в 

сохранении здоровья детей и взрослых. 

Февраль  

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в групповой 

комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского сада (продолжение 

расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке материалов 

к занятиям под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы.  

Владеет навыками безопасного поведения во 

время поддержания порядка в групповой комнате 

и на участке. 

Март  

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя). 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во время дежурства 

в столовой. Умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке материалов к 

занятию. 
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Апрель  

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить выполнять 

свою работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Владеет умением пересказать небольшое 

сообщение о профессии почтальона; может 

запомнить и рассказать отрывок стихотворения. 

Май  

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.  

 

 

Умеет объединяться со сверстниками и 

распределять обязанности. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды 

на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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 Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности) 
 

Меся

ц 

Нед

еля 
Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры 

Обеспечение интеграции 

направлений 

1 2 3 4 5 
С

ен
тя

б
р
ь 

I 

Тема: «Наш друг светофор».  

Игра «Приключения светофорика» (введение в проект) 

Художественно-

эстетическое развитие: 
выполнить рисунок или 

аппликацию «Разноцветный 

светофорик».  

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение А. 

Усачева «Домик у 

перехода». 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

рассуждать и обмениваться 

мнениями на темы «Один 

дома», «Один на улице», 

учить анализировать 

конкретные ситуации и со-

ставлять небольшой рассказ 

по картинке.  

Физическая культура: учить 

соблюдать Правила 

дорожного движения во 

время подвижной игры 

«Цветные автомобили» на 

транспортной площадке. 

Владеет умением изо-

бражения предметов 

путём штриховки и 

аккуратного 

закрашивания; умеет 

запоминать стихотворение 

или отрывок из него; 

умеет составить 

небольшой рассказ на 

заданную тему и исполь-

зовать в речи слова-

синонимы; проявляет 

интерес к участию в под-

вижных играх на транс-

портной площадке. 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить 

работу по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей 

части и на тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжую часть. Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе светофора 

II 

Тема: «Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

III 

Тема: «Открытое окно» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и 

балконами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций. Продолжать работу по расширению представлений о 

различных видах транспорта 

IV Тема: «Обманчивая внешность» 
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Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 

03 

О
к
тя

б
р
ь 

I 

Тема: «Знакомство с улицей города» Познавательное развитие: 

организовать экскурсию  по 

улице микрорайона.; учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми 

во время игры «Правильно-

неправильно»; учить детей 

убеждать и объяснять свою 

позицию в спорных 

вопросах и конфликтных 

ситуациях со сверстниками 

и взрослыми. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

проводить игру -  имитацию 

«Как правильно перейти 

проезжую часть». 

Чтение: читать стихи. про 

транспорт В. И. Мирясовой. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок 

«Машины на дорогах». 

Физическая культура: 

рассказывать о пользе 

утренней гимнастики, 

закаливания, занятий 

спортом, вводить понятие 

Умеет правильно 

определять назначение 

строений и предметов, 

которые находятся на 

улице, знает их название; 

владеет способом 

ролевого поведения в 

сюжетных и режиссёрских 

играх; знает и умеет 

обогащать сюжет; умеет 

согласовывать тему игры 

со сверстниками и 

договариваться о 

совместных действиях. 

Умеет запоминать и 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения о 

транспорте; проявляет 

интерес к участию в игре-

имитации; запоминает 

информацию, полученную 

в процессе общения; 

самостоятельно и с 

Расширять представления об улицах города. Дополнить представление 

об улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, 

почта и т. д. 

II 

Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять  правила взаимодействия с незнакомыми детьми и 

подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 

III 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина». 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает 

односторонним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем движении может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход». 

IV 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 
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«Здоровый образ жизни»; 

учить обращаться за 

помощью к взрослым в 

случае получения травмы. 

педагогом выполняет 

упражнения утренней 

гимнастики и гимнастики 

после сна.  

Н
о
я
б

р
ь 

I 

Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Речевое развитие: учить 

составлять рассказ на тему 

«Как правильно себя вести 

на дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать 

звуки транспорта во время 

музыкально-дидактической 

игры «Слушаем улицу».  

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать умение 

использовать строительные 

детали во время 

конструирования «Гараж 

для моей машины».  

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение С. 

Маршака «Светофор».  

 

Владеет умением 

различать по высоте 

музыкальные звуки и 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; умеет составлять 

небольшое высказывание 

на заданную тему и чётко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам её 

правила; знает и умеет 

использовать конструк-

тивные свойства строи-

тельных деталей во время 

конструирования гаража. 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его 

цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 

на дороге. 

II 

Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения». 

Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком 

транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу 

можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси. 

III 

Тема: «Поведение в транспорте».  

Режиссёрская игра «Мы едем, едем, едем.....». 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного поведения в общественном 

транспорте. 

Д
ек

аб
р
ь I 

Тема: «Уроки Айболита». Речевое развитие: учить со-

ставлять небольшой рассказ 

и обмениваться мнениями 

на тему «К нам едет, 

Скорая».  

Чтение: прочитать сказку 

К. Чуковского «Айболит», 

Владеет умением 

правильно держать 

ножницы и правильно ими 

пользоваться во время 

выполнения аппликации; 

умеет самостоятельно 

выполнять под музыку 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить 

болезни и что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе 

витаминов и закаливания. 

II 

Тема: «Помощники на дороге». 

Расширять представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о работе 



18 

 

 

 

светофора. выучить отрывки. 

Музыка: учить выполнять 

движения, соответствующие 

характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации 

«Я машина».  

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение А. 

Усачева «Дорожная песня». 

 

движения с предметами; 

умеет самостоятельно или 

с помощью педагога 

инсценировать небольшое 

стихотворение. 

 

III 

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения». 

Расширять представления о правилах поведения в общественном 

транспорте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его 

функциями. 

IV 

Тема: «Пешеходы и водители».  

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер». 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по 

расширению представлений о различных видах транспорта и 

особенностях их передвижения. 

Я
н

в
ар

ь 

I 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога».  Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «По 

дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик».  

Речевое развитие: 

рассуждать и обмениваться 

мнением на тему «Как 

правильно себя вести зимой 

на озере, реке»; проводить 

игры по словообразованию 

(словарик ПДД). Чтение: 

прочитать стихотворение А. 

Дороховой «Зеленый, 

желтый, красный».  

Социально - 

коммуникативное развитие: 

организовать наблюдение за 

движением машин по 

зимней дороге. 

Труд: учить посыпать 

Владеет умением 

передавать в рисунке 

несложный сюжет путём 

создания отчётливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части 

предмета; владеет 

навыком образования 

новых слов с помощью 

приставки, суффикса; 

умеет называть признаки 

и количество предметов 

во время наблюдения за 

движением машин; 

проявляет интерес к 

участию спектакле и 

умеет предлагать новые 

роли, обогащать сюжет. 

Рассматривание картин, изображающих дорожное движение в 

зимний период познакомить детей с правилами передвижения 

пешеходов во время гололёда. Дать представления об особенностях 

передвижения машин по зимней дороге. 

II 

Тема: «На реке зимой». 

Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с 

правилами безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей 

к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 

III 

Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Расположи правильно дорожные знаки». 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный 

переход», «подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить 

представления о назначении дорожных знаков и «островка 

безопасности». Закрепить понятие о том, что движение машин на 

дороге может быть односторонним и двусторонним. 

IV 

Тема: «Осторожно, гололёд!». 

Формировать навык безопасного поведения на дороге во время 

гололёда.   Учить оказывать первую помощь человеку, который 

поскользнулся и упал. 
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дорожки песком во время 

гололёда. 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 

Тема: «Я грамотный пешеход».  

Игра «Мы переходим улицу». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить аппликацию 

«Колеса для машины». 

Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение Т. 

Александро-вой 

«Светофорчик».  

Речевое развитие: побудить 

детей к высказываниям на 

тему «Если я потерялся» и 

всем вместе придумать 

небольшой сюжет для игры.  

Физическая культура: 

провести игры на тему «Что 

такое перекресток». 

Умеет планировать и со-

гласовывать с 

окружающими свои 

действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр; умеет 

ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх 

и к выполнению 

физических упражнений. 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе светофора. 

II 

Тема: «Домик у дороги». 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов 

в отдельности. Расширять представления о назначении дорожных 

знаков. 

III 

Тема: «Если ты потерялся на улице». 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами 

безопасного поведения на улицах города. 

М
ар

т 

I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный 

пешеход». 

Чтение: прочитать и пе-

ресказать стихотворение В. 

Головко «Правила 

движения». Социально – 

коммуникативное развитие: 

обсуждать тему «Как 

машины людям помогают» 

и учить давать полный ответ 

на поставленный вопрос. 

Режиссерская игра: 

«Приключения Светофорика 

на перекрёстке». 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата 

и овал из прямоугольника; 

владеет навыком 

составления развёрнутых 

предложений при ответе 

на вопрос; умеет 

интонационно выделять 

речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли 

ведущего. 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге и на тротуаре. Дать представление о том, что место 

пересечения улиц называется перекрестком. Знакомить с 

перекрестком. Знакомить с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрестке. 

II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин». 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей 

части улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может 

быть односторонним и двухсторонним. 

А
п

р
ел

ь I 

Тема: «Бездомные животные». Музыка: подготовить и 

провести развлечение «Дети 

в лесу».  

Умеет учить и запоминать 

тексты песен и узнавать 

песни только по мелодии; 
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к 
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обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. Формировать 

представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 

 владеет навыком 

самостоятельного состав-

ления рассказа по 

картинке. II 

Тема: «Как вести себя в лесу». 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить 

причины возникновения лесного пожара. 

III 

Тема: «Опасные растения». 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми 

грибами и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу. 

М
ай

 

I 

Тема: «Пешеход на дороге».  

Дидактическая игра «Собери светофор». 

Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «Как я 

иду в детский сад»; 

организовать выставку 

«Светофор своими руками 

экскурсию по улице мик-

рорайона.  

Физическая культура: 

организовать подвижные 

игры на транспортной 

площадке. Речевое 

развитие: обсудить тему 

«Мы на улице», поощрять 

высказывания детей. 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

организовать сюжетные и 

дидактические игры с 

макетами микрорайона. 

Чтение: прочитать и пе-

ресказать стихотворение А. 

Усачева «Футбольный мяч». 

Знает и умеет применять 

на практике правила без-

опасного поведения на 

улице во время экскурсии; 

умеет определять цвет, 

размер и назначение 

зданий и предметов на 

улице; умеет двигаться в 

нужном направлении по 

сигналу; умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием. 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 

Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила 

дорожного движения в различных практических ситуациях. 

Закреплять правила катания на велосипеде. Продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов. 

II 

Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».  

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона». 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 

ориентировке на макете микрорайона. 

III 

Тема: «Как я знаю правила дорожного движения». 

Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного 

движения в различных практических ситуациях. 

IV 

Тема: «Моё поведение на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых 

ситуациях на транспортной площадке 

 



21 

 

 

 

  2.2 Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
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беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

  

 Содержание психолого-педагогической работы средней группы (от 4 до 5 лет) 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

   Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–

4, 4–4, 4–5, 5–5.  

   Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

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

   Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

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

    Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).    

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по форме расположения в пространстве.  

   Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
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понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

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

   Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно - двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в 

пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

    Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

   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.).  
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   Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

   Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

   Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

   Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

   Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 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. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики) 

Ознакомление с миром природы. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  
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   Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

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

    Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

    Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними.  

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

     В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.  

   Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой.  

   Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

   Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

  Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

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

  Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

   Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

   Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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2.3 Перспективное комплексно-тематическое планирование  организованной детской деятельности  

«Познавательное развитие (ФЭМП)» 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  2 неделя 

День знаний. 1  «Найди пару». Умеет сравнивать 2 равные 

группы предметов, обозначает 

результаты сравнения словами: 

поровну, столько – сколько; умеет 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше; 

определяет пространственные 

направления. 

Дорожки из бумаги, 

корзинка, макет поляны, 

грибы, шишки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.12-13.  

Сентябрь,  3 неделя 

 Осень в гости к 

нам пришла 

1  «В гостях у Кролика» 
 

Умеет сравнивать 2 равные 

группы предметов, обозначает 

результаты сравнения словами: 

поровну, столько – сколько; умеет 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначает результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше; 

определяет пространственные 

направления. 

Игрушки: Вини Пух, 

Пятачок, Кролик, 2 

коробки, красные и синие 

кубы (по количеству 

детей), сюжетные картинки 

с изображением разных 

частей суток. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.13-14. 

Сентябрь,  4 неделя 

Осень в гости к нам 

пришла. 

1  «К нам приехал цирк» Умеет различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

Два клоуна, 5-7 воздушных 

шариков разного цвета, 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 
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квадрат, треугольник); умеет 

сравнивать 2 предмета по длине и 

ширине, по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

красная и синяя ленты 

разной длины, 2 дощечки 

разной ширины; счетные 

карточки, звездочки. 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.14-15 

  

Октябрь,  1 неделя 

Дары осени. 1  «Необыкновенный 

зоопарк» 
 

Умеет сравнивать 2 группы 

предметов, разных по форме, 

определяет их равенство или 

неравенство; умеет различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 
 

Игрушки: енот, обезьяна, 

жираф; платочки 

одинакового цвета круглой, 

квадратной и треугольной 

формы (по 5 шт.); круги и 

квадраты, разделенные на 2 

части, карточки с 

контурными 

изображениями фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.15-17 

Октябрь,  2 неделя 

Дары осени. 1  «Гости из леса» Понимает значение итогового 

числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах трех; 

умеет определять геометрические 

фигуры осязательно-

двигательным путем; умеет 

различать правую и левую руки, 

определяет пространственные 

направления. 

Двухступенчатая лесенка,3 

зайчика, 3 белочки, 

«волшебный мешочек», 

шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.17-18 

Октябрь,  3 неделя 

Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят 

1 «Три поросенка» 

 

Умеет считать в пределах 3; 

сравнивает 2 предмета по 

величине, обозначает результаты 

сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

Картинки с изображением 

трех поросят, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные 

картинки с изображением 

поросят в разное время 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 
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широкий – узкий, шире – уже; 

высокий – низкий, выше – ниже. 

 

суток; дорожки из бумаги 

разной длины, елочки 

разной высоты.  

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.18-19.  

Октябрь,  4 неделя 

Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят 

1 «Угостим зайчиков 

морковкой» 

Умеет считать в пределах 3, 

соотносит число с элементом 

множеств; самостоятельно 

обозначает итоговое число; умеет 

различать и называть 

геометрические фигуры, 

определяет пространственное 

направление.  

3 зайчика, 3 моркови; круг, 

квадрат, треугольник; 

колокольчик, поднос;  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.19-21. 

Октябрь,  5 неделя 

Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят 

1 «Расставь домики по 

порядку» 

Соотносит число с элементом 

множеств; самостоятельно 

обозначает итоговое число; умеет 

считать до трех; различает и 

называет геометрические фигуры. 

Картинки с домиками (по 3 

у каждого ребенка); 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Ноябрь,  1 неделя 

«Я и моя семья» 1  «В гостях у Буратино» 
 

Умеет считать в пределах трех; 

знает порядковое значение числа; 

умеет находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы; 

различает геометрическую 

фигуру – прямоугольник.  
 

Игрушки: Буратино, 

мишка, зайчик, ежик; 

счетная лесенка, карточка с 

изображением  3 бантиков 

разного цвета; квадрат, 

прямоугольник; мешочек с 

предметами (веревочки, 

ленточки, пирамидки); 

конверт. 

 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.21-23.  
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Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя семья» 1  «Мальвина учит считать 

Буратино» 
 

Понимает образование числа 4 на 

основе сравнения 2 групп 

предметов; различает и называет 

прямоугольник; составляет 

целостное изображение 

предметов из частей.  
 

Игрушки: Мальвина, 

Буратино; 4 блюдца, 4 

чашки, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; 

листочки и цветочки, 

конверты; предметы 

посуды, разрезанные на 2 

части. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.23-24. 

Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. Село, в 

котором я живу» 

1  «Давайте поиграем» 
 

Умеет считать в пределах 4, 

понимает порядковое значение 

числа; различает и называет 

знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 
 

Пирамидка с колечками 

разного цвета (красного, 

синего, зеленого, желтого); 

веревки, физкультурные 

палки; рули с 

изображением 

геометрических фигур; 

коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.24-25. 

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. Село, в 

котором я живу» 

1  «Когда это бывает?» Умеет считать в пределах 5; 

правильно называет 

последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь; различает 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Картинка с изображением 

петушка, геометрические 

фигуры, фланелеграф. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.25-28. 

Декабрь,  1 неделя 

Здравствуй 

зимушка-зима.  

1 «Куклы собираются в 

гости к гномикам» 

 

Умеет считать в пределах 5, 

понимает порядковое значение 

числа 5; сравнивает предметы по 

двум признакам величины; 

Большая и маленькая 

куклы, красная длинная и 

широкая лента, зеленая 

короткая и узкая лента, 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 
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определяет пространственное 

направление. 

 

игрушки для 

дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, 

кубики). 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.28-29 

Декабрь,  2 неделя 

Здравствуй 

зимушка-зима. 

1  «Умники и Умницы» 
 

Умеет считать в пределах 5, 

имеет представления о равенстве 

и неравенстве 2 групп предметов 

на основе счета; сравнивает 

предметы по двум признакам 

величины; различает и называет 

знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, куб, шар). 

5 машин,  5 кукол, 4 

корзины, 5 кругов, 5 

квадратов, «ледяные 

дорожки» из картона; 

«снежные комочки» 

разного размера.  
 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.29-30 

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1  «Чудесный мешочек» 
 

Имеет представление о 

порядковом значении числа (в 

пределах 5); умеет отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?»; 

различает шар и цилиндр; умеет 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине.  

Мешочек, шар, 5 

цилиндров разных цветов; 

набор парных предметов 

разного цвета и величины; 

большой и маленький мяч. 
 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.31-32 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1  «Покупаем игрушки для 

елки» 
 

Умеет считать предметы в 

пределах 5 по образцу; имеет 

представление о цилиндре, 

различает шар, куб; имеет 

представление о частях суток. 

 

Картинка с елочкой, 

наборы игрушек, карточки-

«чеки» с 3-5 кругами. 
 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.32-33 

Январь,  2 неделя 

«Краски зимней 1  «Сон Мишки» Умеет считать предметы в 2 корзины, карточки с 2-мя И.А. Помораева, В.А. 
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природы»  пределах 5 по образцу и 

названному числу; имеет 

представление о понятиях 

«далеко-близко»; умеет 

составлять целостное 

изображение предмета из его 

частей. 

окошками, наборы 

геометрических фигур – 

круги и треугольники 

разного цвета и величины. 

 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.33-34 

Январь,  3 неделя 

«Краски зимней 

природы» 

1  «Играем с Зайчиком» 
 

Умеет считать звуки на слух в 

пределах 5; имеет представление 

и значении слов «далеко – 

близко»; сравнивает 3 предмета 

по величине, раскладывает их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначает 

результаты сравнения словами 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный.  

Постройки из 

строительного материала: 

домик, качели, песочница; 

3 зайчика разной величины, 

музыкальные инструменты: 

ложки, барабан, дудочка.  
 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.34-35 

Январь,  4 неделя 

«Зимние забавы» 1 «Строим дорожки» Умеет считать звуки в пределах 

5;. Сравнивает 3 предмета по 

длине и обозначает результаты 

сравнения соответствующими 

словами (длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный). 

Металлофон, мешочек, 

набор геометрических 

фигур: квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – с.35-36 

Январь,  5 неделя  

«Зимние 

забавы» 

1 «Когда это бывает» 
 

Умеет считать предметы на ощупь в 

пределах 5; объясняет значение слов 

вчера, сегодня, завтра; сравнивает 

предметы по их пространственному 

Салфетка, 10 кубиков, 

счетная лесенка. 
 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 
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расположению (слева, справа, налево, 

направо) 
 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.36-37 

Февраль,  1 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 «Наш день» Умеет считать предметы на 

ощупь в пределах 5; имеет 

представление о частях суток; 

сравнивает три предмета по 

ширине, раскладывает их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначает 

результаты сравнения словами 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий.  

3 шарфа одного цвета 

одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника 

одинаковой длины и разной 

ширины; карточки с 

пуговицами в мешочках, 

наборы карточек с кругами, 

картинки с изображением 

детей, играющих в зимние 

игры. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.37-39. 

Февраль,  2 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 «Сделаем столько же» Умеет считать движения в 

пределах 5; умеет 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади; 

сравнивает 4-5 предметов по 

ширине.  

Числовые карточки с 

кругами, ворота разной 

ширины, 4 мяча разной 

величины; ленты разной 

ширины и одинаковой 

длины.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.39-40. 

Февраль,  3неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 «Письмо из 

Простоквашино» 

Воспроизводит указанное 

количество движений в пределах 

5; называет и различает знакомые 

геометрические фигуры, знает 

части суток и их 

последовательность. 

Числовые карточки с 

кругами, вырезанные из 

бумаги скворечники с 

разными формами окошек, 

герои мультфильма 

«Простоквашино» в разное 

время суток. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений – с.40-41. 
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Февраль,  4 неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 «Степашка убирает 

игрушки»  

Умеет воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 

5; двигается в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо); умеет 

составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

Картинка с изображением 

Степашки, 4 корзины; 

числовые карточки с 

кругами, наборы 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.42 

Март,  1 неделя 

«Я и моя мама» 1 «Правильно пойдешь, 

секрет найдешь» 

Умеет двигаться в заданном 

направлении; объясняет, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов; сравнивает 

предметы по величине, 

обозначает результаты сравнения 

словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Конверт, рисунок с 

указанием дороги к домику, 

предметы для 

ориентирования по плану, 

корзина с большими и 

маленькими мячами; 

коробка с кольцами от 

пирамидок разного размера 

и цвета. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.43-44 

Март,  2 неделя 

«Я и моя мама» 1 «Накроем стол для 

чаепития» 

Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов; сравнивает 

3 предмета по высоте, обозначает 

результаты сравнения словами 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий; 

умеет находить игрушки 

одинаковые по цвету и величине. 

Стол, 4 куклы, большие и 

маленькие тарелки. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.44-45 

Март,  3 неделя 

«Весна – красна» 1 «Посадим цветочки вдоль 

дорожки» 

Умеет сравнивать 4-5 предметов 

по высоте; различает и называет 

Фланелеграф, 10 цветочков 

одинакового цвета, 2 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 
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геометрические фигуры: куб, 

шар. 

корзины; елочки разной 

высоты, домики разной 

высоты, наборы шаров и 

кубов разного цвета и 

величины. 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.45-46 

Март,  4 неделя 

«Весна – красна» 1 «Приплыли рыбки» Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между  предметами; 

умеет двигаться в заданном 

направлении, различает и 

называет цилиндр, шар. 

Цилиндр, шар, куб. набор 

предметов в форме шара и 

цилиндра; картинки рыбок, 

аквариума.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – с.46-47 

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1 «Строим игровую 

площадку» 

Имеет представление  о значении 

слов «далеко-близко»; понимает 

независимость результата счета 

от формы расположения 

предметов в пространстве; 

различает цилиндр, шар, куб. 

Шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и величины; 

6 цилиндров одного цвета и 

величины, 2 ланки, 4 

шнура, 5 елочек, 5 

цветочков. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.48-49 

Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1  

«Полет на луну» 

Сравнивает предметы по 

величине, имеет навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5; устанавливает 

последовательность частей суток. 

Карточки с изображением 

ракеты с героями сказок, 

круги, шарики и флажки 

разного цвета и величины. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.49-50 
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Апрель,  3 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 «Письмо от волшебника» Умеет считать предметы на слух, 

на ощупь в пределах 5; соотносит 

форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром и кубом; умеет сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

 

Письмо от волшебника, 

предметы в форме шара и 

куба, мешочки с разным 

количеством шариков, 

числовые карточки с 

разным количеством 

кругов, карточки с 

изображением 

геометрических фигур. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.50-51 

Апрель,  4 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 «Весна на Земле» Имеет представление о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предмета (размера, цвета); умеет 

сравнивать предметы по 

величине; ориентируется в 

пространстве.  

Панно «Весна», цветы 

одинаковой формы и 

размера.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.51-53 

Май,  1неделя 

«Победный май» 1 «Собери шарики» Различает и называет известные 

геометрические фигуры; умеет 

считать в пределах 5; имеет 

навыки порядкового и 

количественного счета.  

Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шары 

разного цвета. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Май,  2 неделя 

«Победный май» 1 «Где звенит 

колокольчик?» 

Умеет определять 

месторасположение предметов 

относительно себя; умеет 

Картинка с изображением 

поляны с цветами, 

картинки с насекомыми. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 
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двигаться в заданном 

направлении. 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Май,  3неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 «Наведем порядок» Располагает предметы в 

возрастающем и убывающем 

порядке; устанавливает 

последовательность частей суток. 

Картинки с изображением 

частей суток, машинки 

разного размера.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Май,  4 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 «Где спрятались 

игрушки?» 

Умеет считать предметы на слух, 

на ощупь в пределах 5; умеет 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Карточки с изображением 

геометрических фигур, 

мешочек с предметами 

разной формы и цвета.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

Май,  5 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 «Где спрятались 

игрушки?» 

Умеет считать предметы на слух, 

на ощупь в пределах 5; умеет 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Карточки с изображением 

геометрических фигур, 

мешочек с предметами 

разной формы и цвета.  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  
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2.4 Перспективное комплексно-тематическое планирование  организованной детской деятельности «Познавательное развитие» 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  1 неделя 

День Знаний. 1 «Расскажи о любимых 

предметах" 

Умеет находить предметы 

рукотворного мира в окружающей 

обстановке; умеет описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал. 

Символы природного или 

рукотворного мира. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.9. 

Сентябрь,  2 неделя 

День Знаний. 1 «Прохождение 

экологической тропы» 

Имеет представления об осенних 

изменениях в природе; элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Объекты экологической 

тропы: береза, рябина, 

клумба; осенние листья 

разных деревьев. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.33-36. 

Сентябрь,  3 неделя 

Осень в гости к 

нам пришла 

1 «Петрушка идет 

трудиться» 

Группирует предметы по 

назначению. 

Картинки с изображением 

предметов, необходимых 

для игр и для труда на 

огороде, на кухне, в 

квартире; три макета: 

огород, кухня, комната.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с. 12-44. 

Сентябрь,  4 неделя 

Осень в гости к 

нам пришла 

1 «Что нам осень 

принесла?» 

Имеет представления об овощах и 

фруктах, о сезонных изменениях в 

природе, о пользе природных 

витаминов. 

Кукла Незнайка, 2 

корзины, муляжи овощей и 

фруктов, серия 

последовательных 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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картинок (семена огурцов, 

огуречный росточек, 

человек поливает грядку, 

огурцы цветут, плетни с 

огурцами). 

2014. – с.28-30.  

Октябрь,  1 неделя 

«Дары осени». 1  «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе; о растениях 

леса; о пользе природных витаминов. 

Иллюстрации осеннего 

леса; игрушки – ежик, 

белочка, медвежонок; 

муляжи ягод и грибов. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.30-33 

Октябрь,  2 неделя 

«Дары осени». 1 «Дежурство в уголке 

природы» 

Умеет ухаживать за растениями 

природного уголка. 

Фартучки, лейки, палочки 

для рыхления, салфетки. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.43-45.  

Октябрь,  3 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1  «Петрушка идет 

рисовать» 

Умеет группировать предметы по 

назначении. 

Картинка «Клоун рисует», 

маленькие картинки с 

изображением 

инструментов и 

материалов для рисования 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.16-17  

Октябрь,  4 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1 «Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

Имеет представление о декоративных 

птицах; умеет ухаживать за 

растениями и животными. 

Картинки, фотографии 

птиц. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.36-38.  

Октябрь,  5 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1 «Осенние посиделки» Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе. 

Картинки с изображением 

осени, осенние листья 

разных деревьев. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. с.38-40. 

Ноябрь,  1 неделя 

«Я и моя семья» 1 «Моя семья» 

 

Имеет представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно  сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра). 

 

. Матрешки, картинки по 

теме «Семья», текст 

стихотворения С. Маршака 

«Матрешки», фотографии 

членов семей детей. 

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.9-12. 

Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя семья» 1 «Мои друзья» 

 

Имеет представления о понятиях 

«друг», «дружба»; сопереживает, 

проявляет заботу и внимание к 

другим людям.  

 

Стихотворение Л. Квитко 

«Об этих ребятах не зря 

говорят»; иллюстрации по 

теме.  

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.14-16.  

Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. Село, в 

котором я живу» 

1 «Целевая прогулка». 

«Что такое улица» 

Имеет элементарные представления 

об улице; знает свой адрес. 

Флажки, схемы-символы 

«Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.21-23. 

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. Село, в 

котором я живу» 

1  «Детский сад наш так 

хорошо – лучше сада не 

найдешь» 

Имеет представление о детском саде, 

о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

Фотографии детского сада, 

лист ватмана, клей, 

фломастеры, цветная 

бумага 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.17-19. 

Декабрь,  1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

1 «Скоро зима!» 

 

Имеет представления о жизни диких 

животных; заботится об окружающей 

Игрушки: дикие животные. 

Иллюстрации по теме. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 
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природе и о животных.  

 

Звуки животных. 

 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.41-43 

Декабрь,  2 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

1 «Путешествие в 

прошлое одежды» 

Устанавливает связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; ориентируется в 

прошлом одежды. 

Кукла, образцы различных 

тканей,  бумажные силуэты 

платьев, цветные 

карандаши. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.37-38 

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1 «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

 

Выделяет характерные особенности 

снегиря, умеет описать птицу.  

 

.  Панно с изображением 

снегирей на ветках рябины, 

картинки с изображением 

снегиря, листы бумаги, 

краски, кисточки, баночки 

с водой.  

 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.48-50 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Имеет представление о свойствах 

воды, снега и льда; устанавливает 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в тепле тает 

и превращается в воду, на морозе 

вода замерзает и превращается в лед. 

Кукла Снегурочка, снег в 

емкости, лед в формочках, 

снежинки из бумаги, белая 

гуашь, емкость с водой. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.45-48 

Январь,  2 неделя 

«Краски зимней 

природа» 

1  «В гости к деду 

Природоведу» 

Имеет представление о зимних 

явлениях в природе, элементарных 

понятиях о взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической 

тропы, Дед Природовед в 

зимней одежде, угощение 

для птиц. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.50-53 
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Январь,  3 неделя 

«Краски зимней 

природа» 

1  «В мире стекла» Имеет представление о свойствах 

стекла. 

Небольшие стеклянные 

предметы, палочки для 

проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.25-27 

Январь,  4 неделя 

«Зимние забавы» 1 «Узнай все о себе» 

 

Имеет представление о качествах и 

свойствах резины, устанавливает 

связь между материалом, из которого 

сделан предмет, и способом его 

использования. 

 

Воздушные шары, 

резиновые перчатки, 

резинка для волос.  
 

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.23-24 

Январь,  5 неделя 

«Зимние забавы» 1 «В мире стекла» Имеет представление о свойствах 

стекла. 

Небольшие стеклянные 

предметы, палочки для 

проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – с.36-37 

Февраль,  1 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 «В гостях у 

музыкального и 

руководителя» 

Имеет представление о профессии – 

музыкальный руководитель.  

Картинки с музыкальными 

инструментами. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009– с.31-32 

Февраль,  2 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 «Петрушка-

физкультурник» 

Умеет группировать предметы по 

назначению, знает виды спорта и 

спортивное оборудование. 

Картинки с изображением 

предметов, спортивный 

инвентарь, набор картинок 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 
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с видами спорта. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.19-21 

Февраль,  3неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 «Наша армия» Имеет представление о воинах – 

«защитниках Отечества», военных 

профессиях (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники).  

Иллюстрации по теме. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.27-30 

Февраль,  4 неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 «Посадка лука» Имеет представление об условиях, 

необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет), 

элементарных понятиях о природных 

витаминах.  

Кукла Незнайка, земля, 

стаканчики, лейка с водой, 

салфетки, фартучки.  

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.54-57 

Март,  1 неделя 

«Я и моя мама» 1 «Замечательная мама» Имеет представление о профессиях 

мам. 

Фотографии и рисунки 

мам.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009.  

Март,  2 неделя 

«Я и моя мама» 1 «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

Имеет представление о свойствах 

природных материалов; умеет 

сравнивать свойства песка и глины.  

Кукла Незнайка, комочки 

песка и глины,  

дымковские и 

филимоновские игрушки, 

изделия из глины.  

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.64-66 

Март,  3 неделя 

«Весна – красна» 1 «Рассматривание 

кролика» 

 

Имеет представление о кролике, 

выделяет его характерные 

особенности внешнего вида.  

 

Игрушечный кролик 

(зайчик).  

 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой.М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.53-54 
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Март,  4 неделя 

«Весна – красна» 1  «Экологическая тропа 

весной» 

Имеет представление о сезонных 

изменениях в природе, элементарные 

знания о взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической 

тропы. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. . – с.66-69 

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1  «На чем полетят 

человечки?» 

Выделяет общие признаки резины на 

основе структуры поверхности, 

прочности, проводимости воздуха. 

Резиновые шары, набивные 

мячи, воздушные шары. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.48-49 

Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1 «Путешествие в 

прошлое кресла» 

Знает назначение предметов 

домашнего обихода, определяет 

некоторые особенности предметов. 

Табурет, стул, разрезные 

картинки (бревно, стул, 

табурет, кресло). 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.4-44 

Апрель,  3 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 «Мой город» 

 

Имеет представление о 

достопримечательностях родного 

города. 

 

Фото и иллюстрации 

родного города, конверт с 

разрезной картинкой.  

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.35-37 

Апрель,  4 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1  «В подводном мире» 
 

Имеет представление о морских 

обитателях.  
 

Картинки с изображением 

рыб.  
 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  
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Май,  1неделя 

«Победный май» 1 «Наш любимый 

плотник» 

Имеет представление о труде 

плотника. 

Картинки с изображением 

людей разных профессий. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – с.39-41 

Май,  2 неделя 

«Победный май» 1 «В гости к хозяйке 

луга» 

Имеет представление о разнообразии 

насекомых, их строении.  

Картинки с изображением 

насекомых.  

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.59-64 

Май,  3неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 Мир комнатных 

растений 

Расширены представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Называют растения по 

внешнему виду. 

Комнатные растения: 

фиалки, герань, бегония, 

бальзамин, аспидистра, 

фикус. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.57-59 

Май,  4 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 Диагностическое 

задание. 

Выявить представления о растениях Большая карта с 

изображением дуба, 

шиповника, подснежника, 

фикуса, белого гриба и 

клубники. Карточки с 

изображением деревьев. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. с.70-71 
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2.5 Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
Содержание психолого-педагогической работы средней группы (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи 

  Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться.  

  Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 
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более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

   Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

   Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

   Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

   Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.  

  Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

   Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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2.6 Перспективное комплексно-тематическое планирование организованной детской деятельности «Развитие речи» 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  1 неделя 

День Знаний. 1 «Надо ли учиться 

говорить» 

Понимает важность речи, 

общения. Сопровождает речью 

свои действия. 

Образцы ткани, мягкая 

игрушка (лиса). 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 27. 

Сентябрь,  2 неделя 

День Знаний. 1 «В гости пришел 

веселый язычок» 

Умеет правильно произносить 

звуки [с], [с’]. 

Листик бумаги (калька). Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.-  

С.28-29. 

Сентябрь,  3 неделя 

Осень в гости к нам 

пришла 

1 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Понимает смысл прочитанной 

сказки.  

Анализирует действия героев 

произведения. 

Сказка «Три поросенка», 

настольный театр. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.-  

С.35-36. 

Сентябрь,  4 неделя 

Осень в гости к нам 

пришла 

1 «Краски осени» Понимает смысл прочитанного 

стихотворения. Определяет и 

называет признаки осени, 

находит взаимосвязь природы и 

человека. 

Стихотворение И. Бунина. 

«Листопад». 

Игрушка - кукла Маша. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез,2014.- 

С.30-31. 
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Октябрь,  1 неделя 

«Дары осени». 1 Чтение сказки К. И. 

Чуковского «Телефон» 

Умеет эмоционально 

воспроизводить отрывок из 

произведения. 

Иллюстрации к сказке. 

Игрушка — телефон. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез,2014.- 

С.31 

Октябрь,  2 неделя 

«Дары осени». 1 «Путешествие веселого 

язычка» 

Умеет произносить звуки [з]  [з’] 

изолированно, в слогах, в словах. 

Различает слова со звуками [з], 

[з’]. 

Маски комара и стрекозы. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.-  

С.32-33. 

Октябрь,  3 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень - потетень» 

Воспроизводит текст песенки. 

Эмоционально передаёт 

характер песенки. Понимает 

различие между городом и 

селом. 

Игрушки к стихам А. 

Барто. (зайка, котик, 

мишка). Маска кота, 

иллюстрации города и 

села. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.-  

С.33-34. 

Октябрь,  4 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1 Чтение стихов об осени. 

Составление рассказов 

— описаний игрушек. 

Понимает смысл прочитанных 

поэтических произведений. 

Эмоционально положительно 

реагирует на чтение и 

воспроизведение стихов. 

Составляет рассказ об игрушке в 

правильной последовательности. 

Иллюстрации осенних 

пейзажей. Мягкие 

игрушки: зайка, мишка.  

Стихотворение А. 

Плещеева. «Осень 

наступила», А. Пушкин. 

«Уж небо осенью 

дышало», (отрывок из 

романа «Евгений 

Онегин»). 

 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С.34-45. 
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Октябрь,  5 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1 Составление рассказа по 

картине «Собака со 

щенятами» 

Умеет описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Картина с изображением 

собаки со щенятами. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С.38. 

Ноябрь,  1 неделя 

«Я и моя семья» 1 Составление рассказа 

по картине. Игрушки. 
Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Умеет составлять 

последовательный рассказ по 

картине.  

Наглядно-дидактическое 

пособие: карточки 

(игрушки). 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

39 

Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя семья» 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Эмоционально положительно 

реагирует на сюжет сказки, дает 

правильную мораль-этическую 

оценку поступкам героев. С 

удовольствием драматизирует 

отрывки из сказки. 

Иллюстрации к 

произведению. Маски для 

драматизации. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

43-44. 

Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. Село, в 

котором я живу» 

1 Путешествие Киски. Умеет произносить звуки [ц]  

[ц’] изолированно, в слогах, в 

словах. 

Различает слова со звуками [ц], 

[ц’]. Различает и называет виды 

транспорта. 

Игрушка кот, машинка. 

Иллюстрации. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С.36-37. 

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. Село, в 

котором я живу» 

1  «Петрушка потерялся!» 

 

Знает и называет свой адрес: 

город, улицу, дом. 

 

Иллюстрации года. 

Игрушка — Петрушка. 

Деревянный конструктор 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 
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Томик «Городок». 
 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Декабрь,  1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

1 Чтение и заучивание 

стихов о зиме. 

Умеет запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. Позитивно 

реагирует на поэтические 

произведения. 

Иллюстрации к стихам. 

Иллюстрации зимы. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 44-45. 

Декабрь,  2 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик». 

Умеет придумывать название к 

картинке. Составляет рассказ в 

определенной 

последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. 

Иллюстрация «Вот это 

снеговик», (Гербова В.В. 

Наглядно-дидактическое 

пособие). 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 45-46. 

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Вспоминает и называет русские 

народные сказки с дикими 

животными. 

Иллюстрации к сказкам 

«Колобок», «Лиса и 

заяц»,«Кот, Петух и лиса». 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 48-49 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1 Где живет язычок. Умеет произносить звуки [ш]  

[ш’] изолированно, в слогах, в 

словах. Различает слова со 

звуками [ш], [ш’]. Различает и 

называет части дома. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 46-48 

Январь,  2 неделя 

«Краски зимней 1 Чтение любимых Помнит и рассказывает наизусть Иллюстрации к стихам. Гербова В.В. Коммуникация. 
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природа» стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать». 

ранее выученные в детском саду 

стихотворения. С удовольствием 

заучивает новое стихотворение 

А. Барто. 

 

 Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 52. 

Январь,  3 неделя 

«Краски зимней 

природа» 

1 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 

последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. 

Иллюстрация 

О.Соловьевой, из серии 

«Наша Таня» (М.: 

Просвещение). 

 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 50-51. 

 

Январь,  4 неделя 

«Зимние забавы» 1 Литературный 

калейдоскоп. 

Помнит сюжет ранее выученных 

сказок, стихов, рассказов. 

Самостоятельно пересказывает 

сюжет. 

Иллюстрации к сказкам. 

Кукла Даша. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.-  

Январь,  5неделя 

«Зимние забавы» 1 Обучение рассказыванию 

по картине «Зимние 

забавы». 

 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 

последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. 

Иллюстрации по теме Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения детей 

в средней группе детского 

сада. Планы занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Февраль,  1 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 Составление рассказа 

по картинке «На 

поляне». 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

Иллюстрации по теме. 

Карточки с изображением 

комнатных и 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 
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определенной 

последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. 

дикорастущих растений. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 55-56. 

Февраль,  2 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 Песенка которую поет 

язычок. 

Умеет произносить звуки [ч]  

изолированно, в слогах, в словах. 

Различает слова со звукам [ч]. 

Различает и называет  основные 

виды профессий. 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 53-55. 

Февраль,  3неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 Составление рассказа 

по картинке «День 

защитника отечества». 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 

последовательности, не 

пропуская существенной 

информации. Знает праздник 

«День защитника отечества». 

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Февраль,  4 неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 Урок вежливости. Знает и соблюдает элементарные 

нормы морали, традиции, 

праздники, принятые в 

современном обществе. 

Игрушка Мишка. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 56-57 

Март,  1 неделя 

«Я и моя мама» 1 Готовимся встречать 

весну и международный 

женский день. 

Помнит и рассказывает наизусть 

ранее выученные в детском саду 

стихотворения. С удовольствием 

заучивает новое стихотворение 

А. Плещеева.  

Иллюстрации по теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. . - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.- С. 59-60. 
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Март,  2 неделя 

«Я и моя мама» 1 Мини-викторина по 

сказкам К. И. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помнит содержание и названия 

сказок К. И. Чуковского. 

Положительно реагирует на 

сюжет сказки «Федорино горе», 

понимает ее смысл . 

Портрет К.И. Чуковского. 

Иллюстрации к его 

произведениям. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 53. 

Март,  3 неделя 

«Весна – красна» 1 Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Помнит содержание и названия 

уже знакомых сказок, понимает 

их смысл. Положительно 

реагирует на сюжет сказки 

«Петушок и бобовое зернышко», 

понимает ее смысл. 

Иллюстрации к 

произведению «Петушок 

и бобовое зернышко», 

иллюстрации к любимым 

сказкам. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 61-62. 

Март,  4 неделя 

«Весна – красна» 1 Язычок учит 

скороговорки. 

Умеет произносить звуки [ч] - 

[щ] изолированно, в слогах, в 

словах. Различает слова со 

звукам [ч] - [щ]  

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 60-61. 

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный 

нос и про Махнатого 

Мишку - Короткий 

хвост». 

Помнит содержание и названия 

уже знакомых сказок, понимает 

содержание. Положительно 

реагирует на сюжет сказки 

«Сказка про Комара Комаровича 

- Длинный нос и про Махнатого 

Мишку - Короткий хвост», 

понимает ее смысл. 

 

 

 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез,2014.- С. 

63. 
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Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1 Язычок рассказывает и 

поет. 

Умеет произносить звуки [л] - 

[л’] изолированно, в слогах, в 

словах, во фразовой речи. 

Различает слова со звуками [л] - 

[л’]  

Игрушка Петрушка. 

Иллюстрации к теме. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 63-64. 

Апрель,  3 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 Обучение 

рассказыванию: работа 

с картинкой матрицей и 

раздаточным 

материалом. 

Умеет рассматривать картину и 

придумывать ей название. 

Составляет рассказ в 

определенной 

последовательности, не 

пропуская существенной 

информации.  

Игрушечный кот 

Почемучка. Иллюстрации 

по теме. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 65. 

Апрель,  4 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху варить». 

Запоминает и воспроизводит 

текст песни на слух. 

Эмоционально положительно 

реагирует на процесс 

заучивания. Инсценирует с 

помощью педагога сюжет 

песенки. 

Маски деда, кота, петуха, 

макеты удочек с 

магнитами, картонные 

рыбки на магнитах, 

ведерко. 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 67-68. 

Май,  1неделя 

«Победный май» 1 День победы. Положительно реагирует на 

заучивание стихов Т. 

Белозерова, «Праздник победы». 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 68-69 

Май,  2 неделя 

«Победный май» 1 Чтение стихотворения 

«Почему букет поет». 

Умеет произносить звуки [ж] 

изолированно, в слогах, в словах, 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 
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во фразовой речи.  

Определяет слова со звуком [ж]. 

Эмоционально положительно 

реагирует на заучивание стихов, 

воспроизводит с помощью 

педагога.  

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 49-50. 

Май,  3неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 Язычок учится рычать Умеет произносить звуки [р] 

изолированно, в слогах, в словах, 

во фразовой речи. 

Определяет слова со звуком  [р]. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 69-70. 

Май,  4 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 Прощаемся с 

подготовишками 

Оказывают внимания детям, 

которые покидают детский сад, 

желают им доброго пути. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 70. 

Май,  4 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 Литературный 

калейдоскоп 

Называют, пересказывают, 

читают наизусть любимые 

стихи, сказки, рассказы. 

Иллюстрации к теме. Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в средней группе 

детского сада. Планы занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

С. 71 
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2.7 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолога - педагогической работы. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок 

и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке  зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
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качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

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

изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек.  
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

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

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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2.8 Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (художественное творчество) 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

п/п Тема Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь,  1 неделя 

День Знаний. 1 «Цветные шары» 

(круглой и овальной 

формы)  

(рисование) 

Умеет рисовать предметы овальной и 

круглой формы, передает в рисунке их 

отличительные особенности; умеет 

аккуратно закрашивать бумагу 

цветными карандашами. 

Воздушные шары круглой 

и овальной формы, цветные 

карандаши, альбомные 

листы (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 30-31. 

2 «Лепка по замыслу» Умеет определять содержание своей 

работы, использует в лепке знакомые 

приемы; выбирает из созданных 

наиболее интересные работы. 

Глина, доска для лепки (на 

каждого ребенка).  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 28-29. 

Сентябрь,  2 неделя 

День Знаний. 1 «Красивые цветы» 

(рисование) 

Умеет выбирать предмет для 

изображения, передает в рисунке части 

растения; умеет рисовать кистью и 

красками, правильно держит кисть, 

хорошо промывает ее и осушает; умеет 

рассматривать рисунки, выбирает 

лучшие. 

Гуашь разных цветов, 

бумага белого или любого 

светлого цвета, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 27-28. 

2 «Красивые флажки» 

(аппликация) 

Умеет работать ножницами: правильно 

держит их, сжимает и разжимает 

кольца, режет полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки – флажки; 

аккуратно наклеивает, умеет чередовать 

изображения по цвету. 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), по 4 

бумажные полоски двух 

цветов на каждого ребенка, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клеенки. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 25. 
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Сентябрь,  3 неделя 

Осень в гости к 

нам пришла 

1 «На яблоне поспели 

яблоки»  

(рисование) 

Умеет рисовать дерево, передает его 

характерные особенности: ствол, 

длинные и короткие ветви; передает в 

рисунке образ фруктового дерева. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 25-26. 

2 «Яблоки и ягоды» 

(лепка) 

Умеет лепить предметы круглой формы 

разной величины; передает в лепке 

впечатления от окружающего. 

Фрукты и ягоды для 

рассматривания, глина, 

пластилин, доски для 

лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 23 

Сентябрь,  4 неделя 

Осень в гости к 

нам пришла 

1  «Нарисуй картинку 

про осень» 

(рисование) 

Умеет рисовать кистью, промывает ее в 

воде, правильно держит кисть. 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банки с водой. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 23-24. 

2 «Укрась салфетку» 

(аппликация) 

Умеет составлять узор на квадрате, 

заполняет элементами середину, углы; 

разрезает полоску пополам; правильно 

держит ножницы и действует ими. 

Листы белой бумаги, 

полоски разных цветов, 

ножницы, клей салфетки, 

клеёнки, кисти для клея. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 30. 

Октябрь,  1 неделя 

«Дары осени». 1 

 

 

 

 «Фрукты лежат на 

тарелке» (рисование) 

 

Умеет рисовать кистью круглые и 

овальные предметы , промывает ее в 

воде, правильно держит кисть. 

Гуашь разных цветов, 

альбомные листы, кисти, 

банки с водой. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

2 Большие и маленькие 

морковки» (лепка) 

Умеет лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу. 

Игрушечный зайчик 

(большой и маленький), 

морковь, пластилин, доски. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 24. 
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Октябрь,  2 неделя 

«Дары осени». 1 «Сказочное дерево» 

(рисование) 

Умеет создавать в рисунке сказочный 

образ, передает правильное строение 

дерева; умеет закрашивать. 

 

Цветные карандаши, 

альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 33 

2 «Украшение 

платочка»  

(аппликация)  

Умеет выделять углы, стороны 

квадрата; подбирает цветосочетания; 

умеет преобразовывать форму, 

разрезает квадрат на треугольники, круг 

на полукруги. 

Бумажные круги и 

квадраты, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, 

клеенки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 34 

Октябрь,  3 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1  «Золотая осень» 

(рисование) 
 

Умеет изображать осень: рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву; умеет рисовать красками 

(опускает кисть всем ворсом в баночку 

с краской, хорошо промывает кисть в 

воде) 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки.  
 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 31-32. 

2 «Грибы»  

(лепка) 

Умеет лепить знакомые предметы, 

используя известные приемы лепки 

(раскатывание прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями). 

Муляжи грибов, лист 

зеленой бархатной бумаги, 

пластилин, доска для 

лепки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 32-33. 

Октябрь,  4 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1  «Украшение 

фартука»  

(рисование) 

 

Умеет составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. 
 

Краски гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетки, силуэты 

фартуков. 
 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 34 

2 «Большой дом»  

(аппликация)» 

Умеет резать полоску бумаги по 

прямой, составляет изображение из 

частей; создает в аппликации образ 

Альбомные листы (на 

каждого ребенка), 

прямоугольники цветной 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-
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большого дома. бумаги светлых тонов, 

полоски цветной бумаги 

для окон, дверей, крыш, 

ножницы, клей, кисти для 

клея, салфетки, клеенки. 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 39. 

Октябрь,  5 неделя 

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

1 «Рисование по 

замыслу» 

(рисование) 

Умеет выбирать тему своего рисунка, 

доводит задуманное до конца; умеет 

держать карандаш, закрашивает 

небольшие части рисунка. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 20126– с. 38. 

2 Лепка по замыслу 

«Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты» 

Умеет выбирать содержание своей 

работы, передавать форму овощей и 

фруктов, использует разнообразные 

приемы лепки.  

Глина (пластилин), доска 

для лепки, стеки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 44-45.  

Ноябрь,  1 неделя 

«Я и моя семья» 1 «Яички простые и 

золотые»  

(рисование) 

Умеет рисовать предметы овальной 

формы; аккуратно закрашивает 

рисунок.  

Гуашь белая и желтая, 

листы бумаги голубого, 

серого или светлого тона, 

кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 36-37. 

2 «Нарежь полосочки и 

наклей на них какие 

хочешь предметы» 

(аппликация) 

Умеет резать широкую полоску бумаги, 

правильно держит ножницы и 

пользуется ими; аккуратно пользуется 

бумагой, клеем. 

Полоски цветной бумаги 

шириной 5 см, альбомные 

листы, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетки, 

клеенки. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 27. 

Ноябрь,  2 неделя 

«Я и моя семья» 1 «Дом, в котором ты 

живешь» 

(рисование) 

 

Умеет рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окно. 

 

Светло-серая бумага, 

гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-



65 

 

 

 

 СИНТЕЗ, 2016. – с. 77. 

2 «Угощение для 

кукол» 

(лепка) 

Передает в лепке выбранный объект, 

использует усвоенные ранее приемы; 

умеет работать аккуратно. 

Глина (пластилин), доска 

для лепки, 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 35. 

Ноябрь,  3 неделя 

«Мой город. Село, 

в котором я живу» 

1 «Самолеты летят 

сквозь облака»  

(рисование) 

Умеет изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш.  

Альбомные листы, цветные 

карандаши.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 

2 «Автобус» 

(аппликация) 

Умеет вырезать нужные части для 

создания образа предмета, срезать у 

прямоугольника углы, разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники. 

Цветная бумага 

прямоугольной формы, 

полоски голубой бумаги, 

два черных квадрата, 

ножницы, клей, кисть для 

клея. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 54-55. 

Ноябрь,  4 неделя 

«Мой город. Село, 

в котором я живу» 

1 «Бездомный заяц»  

(рисование) 

 

Умеет передавать в рисунке образы 

животных. 

Альбомные листы, цветная 

бумага, гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетки.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 71. 

2 «Слепи, какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу» 

(лепка) 

Умеет использовать при создании 

изображения разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

 

Игрушки, глина, доска для 

лепки, стеки. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 37 

Декабрь,  1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

1 «Красивая птичка»  

(рисование) 

Умеет рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, оперение; умеет 

пользоваться краской, кистью.  

Краски, альбомные листы. Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016. – с. 61-62. 

2 «Зимнее дерево»  

(аппликация) 

Умеет вырезать ножницами 

необходимые детали, располагает их в 

соответствии с образцом.  

Белая бумага, голубая или 

синяя бумага, ножницы, 

клей, кисть для клея.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Декабрь,  2 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

1 «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

(рисование) 

Передает в рисунке несложный сюжет, 

выделяет главное; умеет рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 51 

2 «Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки»  

(лепка) 

Передает в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз; объединяет свою 

работу с работой товарища. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 61 

Декабрь,  3 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1  «Снегурочка» 

(рисование) 

Умеет изображать Снегурочку в шубке, 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую. 

Игрушка Снегурочка, 

альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 47-48 

2 «Бусы на елку» 

(аппликация) 

Срезает углы у прямоугольников и 

квадратов, наклеивает аккуратно, 

ровно, посередине листа.  

Прямоугольники и 

квадраты разных цветов, 

ниточка для наклеивания 

бусинок, клей, кисть для 

клея, ножницы, салфетка. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 49-50 

Декабрь,  4 неделя 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1 «Новогодние 

поздравительные 

открытки»  

Самостоятельно определяет 

содержание рисунка и изображает 

задуманное; владеет техническими 

Открытки о зиме, 

новогоднем празднике,  

альбомные листы, краски, 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-
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(рисование) приемами рисования (правильно 

пользуется красками, кистью). 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

СИНТЕЗ, 2016. – с. 48-49 

2 «Девочка в зимней 

одежде»  

(лепка) 

Передает образ девочки в лепном 

изображении, выделяет части 

человеческой фигуры в одежде, 

передает их с соблюдением пропорций.  

Куколка, пластилин, доска 

для лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 47 

Январь,  2 неделя 

«Краски зимней 

природа» 

1 «Наша нарядная 

елка»   

(рисование) 

Передает в рисунке образ новогодней 

елки; умеет пользоваться красками 

разных цветов. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 50 

2 «Загадки»  

(аппликация) 

Умеет соотносить геометрические 

фигуры с формой частей предметов, 

составляет изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезает 

мелкие детали. 

Конверты с готовыми 

деталями, цветная бумага, 

клей, кисть для клея, 

ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 73-74. 

Январь,  3 неделя 

«Краски зимней 

природа» 

1 «Кто в каком домике 

живет» 

(рисование) 

Создает изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 45-46 

2 «Зайчики на 

полянке» 

(лепка) 

Умеет лепить животное; передает 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей; владеет приемами лепки и 

соединения частей.  

Игрушечный зайчик, 

пластилин, доска для 

лепки, стека, лист белого  

картона.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 70-71. 

Январь,  4 неделя 

«Зимние забавы» 1 «Украшение 

свитера» 

(рисование) 

Умеет украшать предмет одежды, 

использует линии, мазки, точки, 

кружки и т. д.  

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. 2016. – с. 40. 
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2 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку»  

(аппликация) 

Умеет создавать разнообразные 

изображения построек  в аппликации; 

разрезает полоски по прямой, квадраты 

– по диагонали; продумывает подбор 

деталей по форме и цвету. 

Полоски бумаги разных 

цветов, квадратные листы 

бумаги, клей, кисть для 

клея, ножницы, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 46-47. 

Январь,  4 неделя 

«Зимние 

забавы» 

1 «Маленький гномик»  

(рисование) 

Передает в рисунке образ маленького 

человечка. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 42. 

2 «Мы слепили 

снеговика» (лепка) 

Умеют передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. 

пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 62. 

Февраль,  1 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 Машины едут по 

дороге»  

(рисование) 

Создает изображение, передавая 

основные части транспорта. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 6. 

2 «В магазин привезли 

красивые 

пирамидки»  

(аппликация) 

Умеет вырезать необходимые детали 

путем плавного закругления; подбирает 

цвета.  

Цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. С. 52 

 

Февраль,  2 неделя 

«Зимние 

спортивные игры». 

1 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку»  

(рисование) 

Умеет задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая 

форму. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, краски. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.с.-56 
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2 «Хоровод»  

(лепка) 

Изображает фигуру человека, 

правильно передает соотношение 

частей по величине, объединяет свою 

работу с работой других детей. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 59-60. 

Февраль,  3неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 «Украсим полоску 

флажками»  

(рисование) 

Умеет рисовать предметы 

прямоугольной формы, аккуратно 

закрашивает рисунок. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 58-59. 

2 «Летящие самолеты»  

(аппликация) 

Правильно составляет изображение из 

деталей; плавно срезает углы; 

аккуратно наклеивает.  

Игрушечный самолет, 

цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка.  

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 60-61. 

Февраль,  4 неделя 

«Мой папа – лучше 

всех» 

1 «Поздравительная 

открытка для папы»  

(рисование) 

Задумывает содержание рисунка, 

доводит свой замысел до конца.  

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

2 Лепка по замыслу  Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

 

Март,  1 неделя 

«Я и моя мама» 1 «Моя любимая мама»  

(рисование) 

Создает в рисунке образ свой мамы; 

умеет передавать части фигуры 

человека, их относительную величину.  

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  
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2 «Красивый букет для 

мамы»  

(аппликация) 

Создает изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными 

способами. 

Большой лист бумаги, 

бумажные кружки разных 

цветов, клей, кисть для 

клея, ножницы, салфетка.   

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 64-65 

Март,  2 неделя 

«Я и моя мама» 1 «Украшение 

платочка»  

(рисование) 

Выделяет элементы дымковской 

росписи (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); равномерно 

покрывает лист слитными линиями.  

Дымковские барышни, 

альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 57. 

2 «Уточка»  

(мисочка) 

Умеют лепить, используя уже знакомые 

приемы. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с.66 

Март,  3 неделя 

«Весна – красна» 1 «Сказочный домик-

теремок»  

(рисование) 

Передает в рисунке образ сказки, 

самостоятельно украшает сказочный 

домик. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 72-73. 

2 «Вырежи и наклей 

что бывает круглое  и 

овальное»  

(аппликация) 

Выбирает тему работы в соответствии с 

определенными условиями; срезает 

углы у прямоугольников и квадратов, 

закругляя их.  

Цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 66-68. 

 

Март,  4 неделя 

«Весна – красна» 1 «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

(рисование) 

Изображает рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передает их форму, хвост, плавники. 

Игрушечные рыбки разной 

формы и величины, 

альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 43-44. 
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2 «Разные рыбки»  

(лепка) 

Передает отличительные особенности 

разных рыбок, используя ранее 

усвоенные приемы лепки.  

Игрушечные рыбки,  

пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 42. 

Апрель,  1 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1 «Космос» 

(рисование) 

 

Умеют рисовать космические объекты, 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Светло (синяя) бумага, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

2 «Летающая тарелка»  

(аппликация) 

Умеет срезать углы квадрата, закругляя 

их; аккуратно наклеивает части 

изображения. 

цветные бумажные 

прямоугольники, клей, 

кисть для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Апрель,  2 неделя 

«Космические 

путешествия» 

1 «Укрась свои 

игрушки»  

(рисование) 

Выделяет элементы дымковской 

игрушки, владеет примами рисования 

кистью.  

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 62-63. 

2 «Птичка»  

(лепка) 

Умеет лепить птичку, оттягивает и 

прищипывает мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки.  

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 51-52. 

 

Апрель,  3 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 «Нарисуй картинку 

про весну»  

(рисование) 

Передает в рисунке впечатления от 

весны, умело располагает изображение 

на листе.  

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 81. 
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2 «Красивый цветок»  

(аппликация) 

Вырезает части цветка и составляет их 

них красивое изображение. 

Иллюстрации с 

изображением цветов, 

цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 63. 

Апрель,  4 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1 «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок» (рисование) 

Умеют рисовать четвероногих 

животных. 

Игрушечный козленок, 

листы бумаги А 4 зеленого 

тона, краски гуашь, кисти, 

банки с водой. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 69 

2 «Слепи то, что тебе 

нравиться»  

(лепка) 

Умеют оценивать полученные 

впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. 

пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  С. 71 

Апрель,  5 неделя 

«Наша планета - 

Земля» 

1  «Мое любимое 

солнышко»  

(рисование) 
 

Владеет приемами рисования и 

закрашивания изображений.  
 

Квадратные листы бумаги, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 
 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 74.  

2 «Волшебный сад»  

(аппликация) 

Умеют создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяют содержание изображения. 

Режут ножницами по прямой, закругляя 

углы квадрата, прямоугольника. 

Бумага цветная, золотая, 

серебряная, большой лист 

бумаги, ножницы, клей, 

кисть, салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 81  

Май,  1неделя 

«Победный май» 1  «Празднично 

украшенный дом»  

(рисование) 

Умеет рисовать дом и украшает его 

флагами, цветными огнями; 

закрашивает путем накладывания цвета 

на цвет 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 78 
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2  «Грузовик»  

(аппликация) 
Умеет составить изображение их 

деталей, находит место той или иной 

детали в общей работе. 

Цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Май,  2 неделя 

«Победный май» 1 «Нарисуй, какой 

хочешь цветок»  

(рисование) 

Умеет задумывать содержание рисунка, 

создает изображение, передавая форму 

частей. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

2 Лепка по замыслу  Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

Май,  3неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 «Расцвели красивые 

цветы»  

(рисование) 

 

Изображает красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работает всей кистью. 

 

Бумага желтого и зеленого 

тона, альбомные листы, 

краски, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. –с. 64 

2 «Вырежи и наклей 

что захочешь»  

(аппликация) 

 

Задумывает изображение, подчиняет 

замыслу последующую работу; 

вырезает из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов.  

 

Цветная бумага, клей, кисть 

для клея, ножницы, 

салфетка. 

 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. С. 75 

Май,  4 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 «Твоя любимая 

кукла» (рисование) 

Умеет создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Передает форму, 

расположение частей фигуры человека. 

Альбомные листы, 

карандаши, восковые 

мелки, фломастеры. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – с. 75 
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2 «Слепи то, что тебе 

нравится»  

(лепка) 

Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу; знает 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доска для 

лепки, стека. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.  

Май,  5 неделя 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

1 «Нарисуй, какую 

хочешь картинку» 

(рисование) 

Умеет создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Альбомные листы, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – с. 82 

2 Аппликация 

«Красная Шапочка» 

Передают в аппликации образ сказки. 

Изображают человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка) 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, кисти. 

Т.С. Комарова Занятия по 

изобразительной 

деятельности. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. С. 79 
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 2.9 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

   Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

    Формировать представление о значении частей тела и органов чувств  для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат).  

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.   

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

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

    Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

    Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

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

    Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.  

  Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма 

 

Физическая культура 

    Формировать правильную осанку.  

    Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

   Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  
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   Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

   Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

   Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

    Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

    Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

    Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

   Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

2.10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

 

Основные цели и задачи 

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 социальнo - 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 критиковать 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; 
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• 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 педагогами 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. 

 

2.11 Перспективный план работы с родителями  

Месяц 

  

Информационно-просветительская работа  Совместные мероприятия с семьями 

С
е
н

т
я

б
р
ь
  1. Памятка для родителей «Внимание: фликер!». Цель: оказание 

практической помощи родителям  

2. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Цели и задачи на новый учебный год». Цель: ознакомление 

родителей с планом работы на год, привлечение к участию во всех 

мероприятиях детского сада. 

1. Выставка «Золотая осень»  (совместное 

творчество детей и родителей при 

изготовлении букетов, панно, коллажей, 

поделок и т.д. на осеннюю тематику из 

природного материала) 

 

О
к
т

я
б
р
ь
  

1. Беседа «Маленькие драчуны». Цель: Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, драки детей, научить решать 

конфликты, поделиться способами наказания и поощрения, 

воспитывать желания мирным путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций. 

2. Беседа: «Будь осторожен с открытым огнём» 

 

1. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов для осеннего праздника 

(вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество). 

2. Учить детей не подходить к огню, помнить 

правила безопасности. 

 

Н
о
я

б
р
ь
  1. Памятка для родителей «День Матери в России!». Цель: оказание 

практической помощи родителям 

2.  Беседа: «Контакты с животными» 

1. Выставка рисунков «Очень мамочку 

люблю». 

2. Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

 

Д
е
к
а
б
р
ь
  

1. Памятка для родителей «Грипп. Меры профилактики». Цель: 

оказание информационной помощи родителям. 

2. Родительское собрание «Организация активного отдыха на прогулке 

детей с родителями в зимний период «Зимние забавы». Цель: 

практические советы родителям по оздоровлению дошкольников. 

1. Выставка поделок из бросового материала 

«Зимние чудеса» (совместное творчество 

детей и родителей). 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов, элементов новогодних 

костюмов для детей. 
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Я
н

в
а
р
ь
  

1. Индивидуальные беседы «Формируем у ребенка навыки 

самообслуживания». Цель: ознакомление родителей с основными 

задачами по формированию навыков самообслуживания у детей). 

2. Консультация «Вредные привычки у взрослых и их влияние на ЗОЖ 

детей». Цель: распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

1.  День добрых дел «Птичья столовая». 

2. Участие в семейном конкурсе рисунков 

«Зимушка хрустальная». 

Ф
е
в
р
а
л

ь
  

1. Папка-передвижка «Осторожно, красный свет!». Цель: реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

2. Буклет «Советы родителям по питанию детей дошкольного 

возраста». Цель: практические советы по здоровому питанию 

дошкольников. 

1. Привлечение родителей к созданию 

«Огорода на окне». 

2. Участие в оформлении фотовыставка «Мой 

папа и дедушка - солдат». 

3. Конкурс рисунков среди родителей и 

дошкольников «Буду в Армии служить!» 

М
а
р
т

  

1. Беседа «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на 

дороге?». Цель: реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в детском саду и 

дома. 

2. Родительское собрание  «Безопасная дорога». Цель: реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

1. Организация фотогазеты «Мамочка 

любимая моя!». 

2. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов для праздника. 

3. Участие в праздничном мероприятии. 

А
п

р
е
л

ь
  

1. Памятка для родителей «Дети и творчество?». Цель: 

распространение педагогических знаний среди родителей. 

2. Беседа: «Осторожно ядовито!» 

1. День добрых дел «Выносной материал». 

2.  Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе понимать, что среди 

них есть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать  

любознательность. 

М
а
й

 

1. Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

Цель: практические советы родителям по организации детского 

отдыха в летний период. 

2. Беседа: «Ребёнок на улице» 

3. Родительское собрание «Успехи средней группы». Цель: дать 

информацию об успехах детей на конец учебного года, рассказать о 

летнем режиме работы сада, подготовить родителей к началу 

следующего года. 

1. Конкурс поделок среди родителей и 

дошкольников «Победа в сердце каждого». 

2. Формирование основ безопасного 

поведения дошкольников на улице. 

3. Подготовка участка к летнему периоду. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе,  

особенно в период адаптации к детскому саду. 

3.1 Режим дня в средней группе на 2018– 2019г.г. 

Холодный период 

Режимные моменты                        Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры.  08.05-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Игры. Самостоятельная деятельность 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00 

 Самостоятельная деятельность 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Чтение художественной литературы 15.35-15.45 

Игры. Самостоятельная деятельность 15.45-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 16.40 -19.00 
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3.2 Планирование  

непосредственно - образовательной деятельности 

 

 

 3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим 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.  

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение 

группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.   

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - тематическим игровым центрам, что помогает 

детям, делает более организованной их игру и другую деятельность.  

 Особенности организации организованной образовательной деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

 Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даётся по 

возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа 

обучения).   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.20 

Двигательная активность 

(физическая культура) 

 

 

9.40 – 10.00 
Продуктивная деятельность 

(аппликация/ лепка) 

 

 

 

9.00 – 9.20  

Музыкально – 

художественная деятельность 

 

 

9.40 – 10.00 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  (ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

Двигательная активность 

(физическая культура) 

 

 

9.40 -10.00  

 Коммуникативная 

деятельность. Развитие речи. 

9.00 – 9.20 

 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

9.40 – 10.00 

Продуктивная деятельность 

(рисование) 

 

9.00 – 9.20  

Музыкально – 

художественная деятельность 

 

 

9.40 – 10.00  

Двигательная активность 

(на воздухе) 
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Партнерская форма организованной образовательной деятельности предполагает определенную организацию пространства 

деятельности: максимальное приближение к ситуации  круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - 

средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

➢ зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной математики»; 

➢ зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО - деятельности» 

➢ зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр 

дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

➢ оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) шнур длинный. 

➢ Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки. 

➢ Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 

➢ Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

➢ Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,  погремушки, ленты. 

➢ Кегли, кольцебросы                               

 «Центр познания» 

➢ Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

➢ Лото, домино в картинках.  

➢ Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

➢ Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

➢ Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

➢ Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

➢ Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

➢ Наборы разрезных и парных картинок. 

➢ Чудесный мешочек. 

➢ Полоски различной длины, ширины. 

➢ Игры для интеллектуального развития. 

➢ Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

➢ Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

➢ Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 
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➢ Пазлы. 

«Центр  речевого развития». 

➢ Дидактические наглядные материалы; 

➢ Предметные и сюжетные картинки и   др. 

➢ Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой.  

➢ Игры с грамматическим содержанием. 

➢ «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

➢ Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

➢ Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

➢ Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

➢ Настольный конструктор «Лего». 

➢ Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия) 

Материалы для ручного труда. 

➢ Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

➢ Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

➢ Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

➢ Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

➢ Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

Материалы  для изодеятельности. 

➢ Произведения живописи 

➢ Мольберт  

➢ Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки,  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

➢ Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски. 

➢ Бумага для рисования разного формата. 

➢ Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для рук. 

➢ Губки из поролона. 

➢ Пластилин, доски для лепки. 

➢ Стеки разной формы. 

➢ Подносы для форм и обрезков бумаги. 

➢ Печатки для нанесения узора. 

➢ Произведения народного искусства 

➢ Выставка работ детского творчества 
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«Центр природы». 

➢ Познавательная природоведческая литература. 

➢ Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

➢ Муляжи овощей и фруктов. 

➢ Календарь природы. 

➢ Инвентарь для ухода за растениями. 

➢ Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).     

➢ Картинки с изображением цветов. 

➢ Иллюстрации с изображением животных 

➢ Дидактические игры на природоведческую тематику 

➢ Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

➢ Сюжетные игрушки 

➢ Игрушки транспорт разного вида. 

➢ Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

➢ Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

➢ Игрушки-животные. 

➢ Куклы 

➢ Набор посуды 

«Центр театра» 

➢ Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

➢ Маски, шапочки. 

➢ Фланелеграф. 

➢ Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

➢ Ширма. 

«Центр безопасности». 

➢ Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

➢ Макет улицы. 

➢ Дидактические игры «Законы улиц и дорог», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

 «Центр музыки».  

➢ Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

➢ Музыкальные инструменты. 

➢ Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 



84 

 

 

 

Приложение 1 

Развитие игровой деятельности средней группы (от 4 до 5 лет)  

Основные цели и задачи 

   Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

     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.  

    Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 

2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

     Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.  

    Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.  

    Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному 

выполнению правил.  

    Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).  

   Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

    Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

   Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

   Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.  

    Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

    Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей.  

   Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре.  
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   Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

    Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

   Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Приложение 2 

Тематическое планирование в средней группе 

Тема периода 

 

Задачи Дата Итоговое 

мероприятие 

День знаний. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др. 

1-2 неделя 

сентября 

02.09- 13.09.2019 

Развлечение для 

детей «День 

знаний» 

Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

3-4 неделя 

сентября 

(16.09.-

30.09.2019) 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Дары осени». Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о пользе овощей и фруктов в рационе питания 

дошкольников. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

1-2 неделя 

октября 

(1.10 – 

11.10.2019) 

Праздник «Что 

нам осень 

принесла?» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенние 

фантазии»  

«Листопад, 

листопад - листья 

желтые летят» 

Закрепить знания детей о времени года – осень; учить замечать изменения в 

природе осенью. 

Воспитывать интерес к природе. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

3-5 неделя 

октября 

(14.10-

01.11.2019) 

Выставка 

детского 

творчества 

 

«Я и моя семья» Формировать представление детей о семье и еѐ членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей; воспитывать любовь и уважение к своим родным 

и близким. Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

1-2 неделя ноября 

(5.11-15.11.2019) 

Спортивное 

развлечение 
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своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

«Мой город. Село, 

в котором я живу» 

Знакомить с родным городом (селом). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

3-4 неделя ноября 

(18.11-

29.11.2019) 

Экскурсия в 

мини-музей 

«Русская изба» 

«Здравствуй, 

зимушка – зима» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-2 неделя 

декабря 

(2.12-13.12.2019) 

Развлечение 

«Здравствуй, 

зима!» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Формировать у детей доброе отношение к окружающему миру при помощи 

организации и проведения игр и развлечений на новогоднюю тематику; 

создавать эмоционально комфортные условия в группе, поддерживать у 

детей радостное, веселое настроение в преддверии приближающегося 

праздника. Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

3-4 неделя 

декабря 

(16.12-

27.12.2019) 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

творческого 

мастерства 

«Мастерская  деда 

Мороза» 

 

«Краски зимней 

природа» 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику; активизировать словарь; учить отвечать на 

поставленные вопросы. 

2-3 неделя января 

(8.01-17.01.2020) 

Выставка 

детского 

творчества» 

«Колядки» 

«Зимние забавы» Продолжать формировать у детей доброе отношение к окружающему миру 

при помощи организации и проведения игр и развлечений на зимнюю 

тематику; создавать эмоционально комфортные условия на прогулке, 

4-5 неделя января 

20.01-31.02.2020 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние радости» 
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поддерживать у детей радостное, веселое настроение.  

«Зимние 

спортивные игры». 

 Формировать  представление о здоровье и здоровом образе жизни, о спорте 

и олимпийских играх.     

1-2 неделя 

февраля 

(3.02-14.02.2020) 

Зимняя 

Олимпиада 

«Мой папа – 

лучше всех» 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

3-4 неделя 

февраля 

(17.02-

28.03.2020) 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Я и моя мама» Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

1-2 неделя марта 

(2.03-13.03.2020) 

Утренник 8 Марта 

«Весна шагает по 

дворам» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Весна – красна» Расширять представления детей о весне. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Проявлять бережное отношения к природе. 

Сформированы элементарные экологические представления, представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлечены дети к 

посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

3-4 неделя марта  

(16.03-28.03.2020 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

«Космические 

путешествия» 

 Обобщить знания о космосе и космонавтах, формировать умения 

использовать их в составлении творческих рассказов; на  элементарном 

уровне объяснять устройство солнечной системы, сравнивать предложенные  

объекты, различать их, классифицировать; раскрывать причины движения 

ракеты; использовать знания, полученные в ходе экспериментов в 

практической деятельности. 

 

1-2 неделя апреля 

(30.03-15.04, 2020 

«Да здравствует 

игра!» - 

Презентация и 

организация 

настольных игр, 

придуманных и 

изготовленных 

детьми и 

родителями. 
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«Наша планета - 

Земля» 

 Обобщать представления о строении планеты Земля, природными 

процессами, происходящими на планете, формировать умения объяснять их с 

помощью моделей; пользоваться схемой при объяснении природных 

явлений; иметь представление о поведении человека в экстремальных 

ситуациях; 

3-4 неделя апреля 

(16.04-30.04.2020 

Оформление 

выставки книг-

самоделок на тему 

«Моя планета» 

«Победный май» Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

1-2 неделя мая 

(01.05-

15.05.2020) 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Скоро лето. 

Соберем букетик» 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу. 

3-5 неделя мая  

(18.05-

29.05.2020) 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 
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Приложение 3 

 Перечень развлечений и праздников в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени»,«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». 

 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», 

«Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные 

моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
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Приложение 4 

Примерный список литературы для чтения детям средней группы (от 4 до 5 лет) 

 

Осень 

А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад» 

А. Майков Осенние листья по ветру кружат 

А. Плещеев «Осенью»         

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

В Бианки «Прячутся» 

Г. Скребицкий «Осень» 

Е. Трутнева «Осень» 

З. Федоровская «Осень» 

И. Бунин «Листопад» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

М. Волошин «Осенью» 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

М. Рапов «Ёжинька и белочка» 

М. Садовский «Осень» 

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

Украинская народная сказка «Колосок» 

 
Игрушки 
А. Барто «Игрушки» 
В. Катаев «Цветик - семицветик» 
Е. Серова «Нехорошая история» 
Л. Воронкова «Новая кукла»                 
С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька» 
С. Михалков «Андрюша» 

 
Мебель 
С. Маршак «Откуда стол пришёл» 

 

Дикие животные 
В. Берестов «Заячий след» 

Овощи         

Н. Носов «Огурцы» 

Э. Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Я. Тайц «Послушный дождик» 

Русские народные сказки «Репка», «Вершки и корешки», «Мужик и 

медведь» 

 

Фрукты, ягоды 

Б. Житков «Баштан», Сад» (из книги «Что я видел») 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко»                 

Л. Толстой «Косточка», «Сажал старик яблони» 

Я. Тайц «По ягоды» 

 

Грибы 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

В. Катаев «Грибы» 

В. Сутеев «Под грибом»         

С. Аксаков «Грибы» 

Я. Тайц «По грибы» 

 

Деревья 

В. Сухомлинский «Внучка старой вишни» 

Г. Скребицкий «Мать и кормилица»                 

З. Александрова «Белая черёмуха» 

И. Токмакова «Дуб» 

Л. Толстой «Дуб и орешник» 

М. Исаковский «Вишня» 
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В. Бианки «Купание медвежат», «Лис и мышонок» 
В. Сутеев «Яблоко» 
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 
Е. Чарушин «Медвежата», «Про зайчат» 
И. Бутман «Прогулка по лесу» 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек», «Белки», «Медвежья семья» 
К. Коровин «Белка» 
М. Пляцковский «Ёжик, которого можно было погладить» 
М. Пришвин «Ёж», «Лисичкин хлеб» 
Н. Сладков «Сушёные камни» 
П. Бажов «Серебряное копытце» 
П. Воронько «Испугались зайку» 
С. Козлов «Большое спасибо» 
С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 
С. Михалков «Как друзья познаются» 
Русские народные сказки о животных 
Рассказы о животных И. Соколова-Микитова, Л. Толстого, Е. Чарушина, 

В. Бианки 
«Лисичка сестричка и волк» (обр. М. Булатова) 
«Зимовье», «Волк и лиса» (обр. И. Соколова – Микитова) 
«Заяц и ёж» (из сказок братьев Гримм) 
«Заяц – хвастун» (обр. О. Капицы) 
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка» 

 
Семья 
А. Барто «Вовка – добрая душа» 
А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 
А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку» 
В. Бианки «Аришка – трусишка» 
В. Вересаев «Братишка» 
В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» 
В. Маяковский «Что такое хорошо» 
В. Осеева «Просто старушка», «Волшебное слово» 
Д. Габе «Моя семья» 
Е. Благинина «Посидим в тишине» 
З. Воскресенская «Секрет» 

Животные жарких стран 

А. Куприн «Слон» 

Б. Житков «Про слона», «Обезьянка», «Как слон спас хозяина от 

тигра» 

Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню» 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождения» 

К. Чуковский «Айболит» 

Р. Киплинг «Слонёнок» (пер. с англ. К. Чуковского), «Рикки – Тикки 

– Тави», рассказы из «Книги джунглей» 

С. Баруздин «Рави и Шаши» 

 

Посуда 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Братья Гримм «Горшок каши» 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Н. Носов «Мишкина каша» 

Русские народные сказки «Жихарка», «Лиса и журавль», «Лисичка 

со скалочкой», «Лиса и кувшин» 

 

Почта         

С. Маршак «Почта»          

        

Одежда         

В. Зайцев «Я одеться сам могу» 

Г. Снегирёв «Верблюжья варежка» 

Г.-Х. Андерсен «Новый наряд короля» 

Л. Воронкова «Маша-растеряша» 

Л. Пеньская «Как Миша варежку потерял» 

Н. Носов «Заплатка» 

Н. Саконская «Где мой пальчик?»         

Ш. Перро ««Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе) 

Стройка 

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок» 

Г.-Х. Андерсен «Старый дом» 
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Л. Квитко «Бабушкины руки» 
Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», басни 
М. Зощенко «Показательный ребёнок» 
Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки» 
П. Воронько «Мальчик Помогай» 
Я. Аким «Неумейка» 
Русские народные сказки «Гуси – лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (обр. А. Н. Толстого) 
«Как братья отцовский клад нашли» (молд. обр. М. Булатова) 
«Красная Шапочка», «Фея» (из сказок Ш. Перро) 

 
Новый год 
Е. Трутнева «Ёлка», «С новым годом!» 
З. Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка» 
Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку» 
Н. Некрасов «Мороз-воевода» 
С. Георгиев «Я спас Деда Мороза» 
С. Дрожжин «Дедушка Мороз» 
С. Маршак «12 месяцев», «Песня о ёлке» 
Русские народные сказки «В гостях у дедушки Мороза», «Снегурочка», 

«Морозко»         

 
Зимние забавы 
А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…», «Зимний вечер» 
А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…» 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 
И. Суриков «Детство» 
Н. Носов «На горке», «Наш каток»      

           
Зима 
А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…» 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 
Г. Скребицкий «4 художника. Зима» 
Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 
Е. Трутнева «Первый снег» 
И. Никитин «Встреча зимы» 
И. Суриков «Зима» 

М. Пожарова «Маляры» 

С. Баруздин «Кто построил этот дом» 

Русские народные сказки «Три поросёнка», «Теремок», «Зимовье 

зверей» 

  

Транспорт 

А. Дорохов «Зелёный…Жёлтый…Красный!» 

А. Дугилов «Моя улица» 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

А. Ляпидевский «На Север», «Все на лёд», «Первая радиограмма», 

«Лагерь Шмидта», «Спасение», «Возвращение» 

Б. Житков «Железная дорога» (из книги «Что я видел») 

Е. Лопатин «Отважная путешественница» 

И. Туричин «Человек заболел» 

М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

М. Коршунов «Едет, спешит мальчик» 

М. Кривич «Школа пешехода» 

М. Пляцковский «Удивительные приключения кузнечика Кузи» 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

Н. Носов «Метро», «Автомобиль», «Незнайка и его друзья» («Как 

Знайка придумал воздушный шар», «Подготовка к путешествию», 

«В путь», «Над облаками»), «Незнайка на луне» 

Н. Саконская «Песенка о метро» 

О. Тарутин «Для чего нам светофор» 

С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер», «Моя улица», 

«Велосипедист» 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Магеллан», 

«Самый лучший пароход» 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар» 

 
8 марта 
А. Милн «Непослушная мама» 
Г. Виеру «Мамин день» 
Г. Фаллада «История про день, когда всё шиворот – навыворот» (из книги 
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К. Д. Ушинский «Проказы старухи-зимы» 
Л. Квитко «Медведь в лесу» 
Л. Чарская «Зима» 
Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 
Н. Сладков «Суд над декабрём» 
Р. Кудашева «Зимняя песенка» 
С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 
С. Есенин «Поёт зима, аукает», «Берёза» 
С. Иванов «Каким бывает снег» 
Ф. Тютчев «Чародейкою зимой…» 
Я. Аким «Первый снег» 
Русские народные сказки «Морозко», «Рукавичка», «Зимовье зверей», 

«Снегурочка» (по народным сюжетам), 

 
Зимующие птицы 
А. Блок «Ворона» 
В. Бианки «Синичкин календарь», «Терентий – тетерев» 
В. Бианки «Сова» 
Г. Скребицкий «На лесной полянке» 
Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички» 
Е. Чарушин «Воробей» 
И. Соколов – Микитов «Глухари» 
М. Горький «Воробьишко» 
М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички» 
С. Алексеев «Снегирь» 

Домашние животные 

А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы) 

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы) 

В. Осеева «Почему» 

В. Сутеев «Кто сказал мяу?» 

Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

Д. Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 

Е. Чарушин «Кролик», «Кошка» 

К. Паустовский «Кот – ворюга» 

К. Ушинский «Бодливая корова», «Слепая лошадь» 

«Истории из Бедокурии) 
Д. Габе «Моя семья» 
Е. Благинина «Посидим в тишине» 
Нанайская сказка «Айога» 
Ненецкая сказка «Кукушка»      

            
Космос 
А. Леонов «Шаги над планетой» 
А. Митяев «12 апреля – день космонавтики»                 
В. Бороздин «Первый в космосе» 
В. Кащенко «Найди созвездие» 
В. Медведев «Звездолёт Брунька» 
К. Булычёв «Тайна третьей планеты» 
Н. Носов «Незнайка на луне» 
П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

 
Армия 
А. Барто «На заставе» 
А. Митяев «Мешок овсянки», «Землянка» 
Е. Благинина «Шинель» 
Л. Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату», «Твои защитники» 
С. Алексеев «Первый ночной таран» 

 
Весна 
А. Плещеев «Уж тает снег» 
В. Бианки «Голубые лягушки» 
Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый жучок» 
Е. Баратынский «Весна, весна» 
Е. Серова «Подснежник» 
И. Токмакова «Весна» 
К. Паустовский «Стальное колечко» 
Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы», «Зелёный шум» 
Н. Павлова «Под кустом»         
Н. Сладков «Весенние радости», «Ручей» 
Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Зима недаром злится» 
Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 
Я. Колас «Песня о весне» 
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Л. Н. Толстой «Котёнок», «Пожарные собаки», «Лев и собачка» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – полосатый» 

С. Михалков «Щенок», «Котята» 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

Русские народные сказки «Волк и семеро козлят», «Сивка – бурка», 

«Лиса и козёл», «Петушок и бобовое зёрнышко» (обр. О. Капицы) 

«Три поросёнка» (пер. С. Михалкова) 

 

Домашние птицы 

Б. Житков «Храбрый утёнок» 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

Н. Емельянова «Окся – труженица» 

О. Донченко «Петрусь и золотое яичко» 

Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим» (главы) в пер. с англ. Э. 

Паперной 

Русская народная сказка «Петушок» 

Украинская народная сказка «Колосок»       

   

Животные холодного климата 

Г. Снегирёв «Про пингвинов», «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвинёнок», «Гага» 

Н. Сладков «Во льдах», «Птичий базар», «Полярной ночью», 

«Разговоры во льдах», «Кто что умеет», «В тундре», «Молодой 

волк», «Под снегом», «Разговоры в тундре», «Загадочные истории», 

«Разноцветная земля» 

 
Рыбы 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 
Е. Пермяк «Первая рыбка» 
Н. Носов «Карасик» 
Русские народные сказки «По щучьему веленью», «Лисичка – сестричка и 

серый волк»                 

Перелётные птицы 
А. Майков «Ласточка» 
А. Плещеев «Сельская песенка» 
В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» 
В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В. Снегирёв «Ласточка», «Скворец» 
В. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой», «Пусть будут и соловей и 

жук» 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
Д. Мамин – Сибиряк «Серая шейка» 
Е. Чарушин «Журавль» 
К. Ушинский «Ласточка» 
Л. Толстой «Воробей и ласточки», «Лебеди» 
Н. Сладков «Новый голосок» 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

 
Профессии 
А. Ляпидевский «На Север», «Все на лёд», «Первая радиограмма», 

«Лагерь Шмидта», «Спасение», «Возвращение» 
Б. Заходер Стихи о профессиях 
В. Маяковский «Кем быть» 
В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 
Д. Родари «Какого цвета ремёсла», «Чем пахнут ремёсла» 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 
С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа» 
С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Магеллан»         
Я. Аким «Неумейка» 

 
Насекомые 
В. Бианки «Приключения муравьишки», «Как муравьишка домой спешил» 
В. Драгунский «Он живой и светится»         
В. Сухомлинский «Пусть будут и соловей и жук» 
Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 
И. Крылов «Стрекоза и муравей» 
К. Чуковский «Муха – цокотуха», «Тараканище» 
Л. Квитко «Жучок» 
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Цветы 
А. Платонов «Неизвестный цветок»         
В. Катаев «Цветик – семицветик» 
Е. Благинина «Черёмуха», «Одуванчик» 
Е. Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудка», «Подснежник» 
Л. Воронкова «Золотые ключики» 
М. Пришвин «Золотой луг» 
Н. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый», «Под кустом» 
Н. Сладков «Весенние радости» 
С. Аксаков «Аленький цветочек» 
Э. Шим «Солнечная капля» 

 

М. Михайлов «Лесные хоромы» 
Н. Романова «Что узнал дождевой червяк» 
Э. Шим «Сказки, найденные в траве» 
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  Приложение 5 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный Закон  от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 
 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 2016г.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 2016г 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 
И. В. Кравченко Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. 2010г 

О. В Дыбина Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. 2013г. 

Пономарева И. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. 2016г  
Гербова В.В Развитие речи в детском саду: средняя группа. 2014г.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. – 272с. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 2016г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 
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Интернет ресурсы: 

http://www.maam.ru/ - учебные материалы для детского сада 

https://nsportal.ru/ - образовательная социальная сеть 

http://doshkolnik.ru/index.php - портал для воспитателей детских садов 

http://school.edu.ru Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольного и 

школьного возраста. 

http :// www . niisv .ru Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

http://tanja-k.chat.ru/ Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных образовательных организаций. 

http :// www . ipkps . bsu . edu .ru ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

www . prosv .ru ОАО «Издательство «Просвещение» 

www . tc - sfera .ru Издательство «Творческий Центр Сфера» 

http :// tanja - k . chat .ru Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. 

http :// edu . rin . ru / preschool / index . html Дошкольное образование 

http :// www . kindereducation . com «Дошколёнок» 
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https://nsportal.ru/
http://doshkolnik.ru/index.php


99 

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

       Рабочая программа, составленная воспитателями, разработана в соответствии с основной образовательной программой детского сада. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы детского сада. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы детского сада и обеспечивает физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. Основные принципы построения и реализации Программы: 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

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

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образовании. 

Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в которой указываются цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы, описываются возрастные особенности детей 4-5 лет 

В Содержательном разделе размещаются цели и задачи образовательных областей в средней группе, организованная деятельность 

в режимных моментах, перспективные комплексно – тематические планы проведения организованной образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям: 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое  развитие; 

• Физическое развитие. 

В Организационном разделе описывается развивающая предметно-пространственная среда группы, работа с родителями на 2019 – 

2020 учебный год. 

 Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим планом, а так же, Рабочей программой музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 
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