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Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы МДОУ «Детский сад №5» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
следующими нормативными документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564) 

-  Устав  МДОУ «Детский  сад№5»; 
-  Годовой план работы  МДОУ «Детский  сад  №5» на 2019-2020 

учебный год. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей  средней группы и направлена 
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 

 
Цели и задачи Программы 

 
Основные цели программы — это создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 
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2. Развитие гуманистической направленности отношения 
детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих 
способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 
воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 
Решение обозначенных в Программе  целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы и 
осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности – игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 
изобразительной, двигательной. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов: 

- чтение художественной литературы; 
- обучение правилам дорожного движения; 
- обучение основам безопасности жизни; 
- сенсорное воспитание; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- воспитание культуры поведения; 
- нравственно-патриотическое воспитание;  
3. Дополнительная образовательная деятельность (организация 

кружковой работы). 
4. Самостоятельная деятельность детей. 
5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  

программы (оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают физическое, социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, Программа построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. 

Программа 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие  ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы  соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует  критериям полноты,  необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного  возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на  комплексно-тематическом принципе   построения 
образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого  и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 
образовательного процесса. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
группы 

 
В средней  группе № 2 на 2019-2020 учебный год (возраст от 3,6 до 5 

лет) 22 ребенка: девочек - 8, мальчиков – 14. 
Относительно здоровых детей: 22, детей с ОВЗ: нет 
Наиболее распространенными группами заболеваний являются: ОРВИ, 

ОРЗ 
 
В поведении и деятельности детей пятого года жизни появляется ряд 

новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-
эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Дети нашей группы 
испытывают острую потребность в движении. Поэтому мы стараемся 
наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 
движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей нашей группы, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками.  
Мы, воспитатели группы,  используем это стремление для налаживания 
дружеских связей между детьми, объединяя детей в небольшие подгруппы на 
основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх  
помогаем детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 
игрушки, создать игровую обстановку. 

Новые черты появляются в общении детей 4 – 5 лет с 
воспитателем. Наши дети  охотно сотрудничают с взрослыми в практических 
делах, но наряду с этим активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?». На уровне познавательного общения дети 
испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 
взрослого. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 
детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает 
нам, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 
активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к 
взрослому. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 
детьми системы разнообразных исследовательских действий, приемов 
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простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Уделяя внимание 
развитию детской самостоятельности,  мы воспитатели группы  широко 
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 
ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом ль 
исходим  из реального уровня умений, которые могут значительно 
различаться у разных детей. 

У детей 4 – 5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Игра продолжает 
оставаться основной формой организации жизни детей. Воспитатель отдает 
предпочтение игровому построению всего образа жизни дошкольников. 
Задача воспитателя – создать возможности для вариативной игровой 
деятельности через соответствующую предметно-развивающую среду: 
разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового 
творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Примечательной особенностью детей является 
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Игровая 
мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 
детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в 
форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 
особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 
практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 
правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-
заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно 
или не выполняет какое-то требование. Поэтому среди воспитательных 
приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 
проективным оценкам – оценкам за предполагаемые будущие правильные 
действия ребенка. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 
чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 
сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, мы  
воспитатели  специально создаём  ситуации, в которых дошкольники 
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
Особенностью возраста является ранимость ребенка 4 – 5 лет.  На пятом году 
жизни начинается осознание детьми своей половой принадлежности. Задачей 
воспитателя является постепенное формирование представлений о поведении 
мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 
начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Наши дети 
любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети 
легко запоминают и сочиняют им подобные. 
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Педагог развивает эстетические чувства детей. Много внимания 
уделяется развитию творческих способностей – в игре, в изобразительной, 
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация 
разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 
полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Целевые ориентиры 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Ребенок, участвуя в игре, может принимать на себя роль, владеет 
способом ролевого поведения, соблюдает ролевые правила и 
взаимоотношения, ведет ролевые диалоги, проявляет инициативу и 
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры. 

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

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 
игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 Ребёнок может самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы. Соблюдает элементарные правила гигиены.  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи.  

 
Формирование основ безопасности. 
Ребёнок знает и соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду, улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
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Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
 
Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 
количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 
— ниже, длиннее — короче, одинаковые - равные) на основе приложения их 
друг к другу, или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 
(вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 
то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 
 
Ознакомление с миром природы 
Называет домашних животных, представителей класса 

пресмыкающихся, насекомых, птиц.  
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Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе. 

Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи 
Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
Умеет выделять первый звук в слове.  
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
 
Приобщение к художественной литературе 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 
 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Рисование.  
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  
Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской иг-

рушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимонов-
ской росписи. 

Лепка.  
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 
лепки. 

Аппликация. 
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из несколь-
ких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 
фигур. 

 
Конструирование.  
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
 
Музыка 
Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическая культура 
Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами  правой и левой рукой. Отбивает мяч о 
землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с 
расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг 
шеренгу. Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам. 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 
упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений. 

 
 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

Реализация программы предполагает  оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Для проведения мониторинга будет 
использован следующий программный продукт ««Примерная ООП ДО». 
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Система мониторинга. ООО Научно – технический центр «Альбус». 
Проекты, инновации, ресурсы дошкольного образования». 

 
Методы и приёмы 

 
В работе с детьми будут использованы следующие методы и приёмы:  
- наглядный (показ, просмотр теле - видео передач, наблюдение, 
рассматривание картин);  
- словесный (рассказ, чтение художественной литературы, объяснение, 
заучивание стихотворений, беседа); 
- практический (игра, труд в природе, опыт/ эксперимент). 
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Содержательный раздел 

 
Учебный план МДОУ «Детский сад№5»  

в средней группе на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

ДАТА ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ ПУТИ 
ДОСТИЖЕ-
НИЯ 

СЕНТЯБРЬ 
1 
неделя 

Летние 
истории 

1 . Беседы «Летние 
месяцы», «Где мы 
были, что мы видели». 
2. Чтение 
стихотворения В. 
Орлова «Лето». 
3. С/p игра «Угощаем 
дарами лета» 
4. П/и «Это я, это я, 
это все мои друзья! 
5. Наблюдение 
«Урожай на грядке» 

Развивать речь, 
коммуникатив-
ные навыки, 
связную речь. 

Словесный: 
составление 
рассказа по 
картинкам; 
Практический: 
игра; 
Наглядный: 
рассматривание 
картинок 

2 
неделя 

Дары осени  1.Беседа «Овощи, 
фрукты, ягоды». 
2.Д/и «Во саду ли, в 
огороде…», «Что 
едим: вершки – 
корешки?». 
3. Рисование «Что 
сажают в огороде?». 
4.П/и. «Выше ноги от 
земли». 
5С/р игра «Магазин 
«Овощи фрукты»». 
6. Отгадывание 
загадок об овощах и 
фруктах. 
7. Чтение Ю. Тувим 
«Овощи», Народная 
сказка в обработке К. 
Ушинского «Вершки и 
корешки». 

Закреплять 
знания детей об 
овощах и 
фруктах, 
расширить 
кругозор и 
познавательны
й интерес 
детей. 

Словесные: 
объяснение, 
беседа по 
вопросам, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Практический: 
игра. 
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3 
неделя 

Осень в лесу 
(Лес. Грибы. 
Ягоды.). 

1. Знакомство с 
отрывком 
Стихотворения А.С. 
Пушкина «Уж небо 
осенью дышало», Е. 
Трутнева «Грибы», Я. 
Тайц «Про ягоды» 
2.Рассказывание по 
картине И.Левитана 
«Золотая осень». 
3.Рисование по 
представлению «Идет 
дождь». 
4.Чтение рассказа 
Н.Сладкова «Осень на 
пороге». 
5.Отгадывание загадок 
об осенних явлениях. 
6.Экскурсия в парк. 

Продолжать 
знакомить с 
творчеством 
А.С.Пушкина; 
развивать 
эстетическое 
восприятие; 
творческие 
способности, 
навыки 
коллективной 
игровой 
деятельности 

Чтение и 
заучивание 
отрывка 
Рассматривание 
иллюстраций 
осенних 
пейзажей, беседа 
по картинкам. 
Игровая 
деятельность 

4 
неделя 

Знакомство с 
улицей 

1.Беседа «По улицам 
города».  
2.Беседа «Правила 
поведения на улице». 
3.Д/и «Назови свой 
адрес», «Где 
покупаем?» 
4.Наблюдение, «Какие 
здания есть на нашей 
улице». 
5.Рассматривание 
альбома «Энгельс». 
6.Чтение 
стихотворения 
С.Маршака «Моя 
улица». 

Формировать 
представления 
детей об улице 
города, 
расширить 
кругозор и 
познавательны
й интерес детей 
к своему 
микрорайону. 

Словесные: 
объяснение, 
беседа по 
вопросам, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Практический: 
игра. 
Наглядный: 
рассматривание 
альбомов 

 
ОКТЯБРЬ 

1 
неделя 

Осень. 
Признаки 
осени. 
Деревья 
кустарники 
осенью. 

1 .Беседа-описание по 
картинкам «Приметы 
осени» 
2. Знакомство с 
поговорками и 
пословицами об 
осени. 

Формировать 
представление 
об осени, как 
одном из 
времен года, 
обобщить и 
актуализиро-

Словесный: 
составление 
рассказа по 
картинкам; 
Практический: 
игра; 
Наглядный: 
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3. Д/и «Времена года» 
4.С/р игра«Одень 
куклу Машу по 
сезону» 
5. Наблюдение 
(осеннее небо) 
6. Сбор листьев для 
гербария. 
7. Чтение И 
Токмакова «Деревья», 
К. Ушинский «Спор 
деревьев». 

вать понятия о 
сезонных 
особенностях 
ранней осени 
Прививать 
любовь интерес 
к устному 
народному 
творчеству. 

рассматривание 
картинок, 
наблюдение 

2 
неделя 

Домашние 
животные и 
птицы 

1 .Беседа «Домашние 
животные и птицы»  
2.Д/и «Животные 
дикие и домашние». 
3.Рассматривание 
картинок на тему 
«Работа на ферме». 
4.Отгадывание загадок 
о животных. 
 5.П/и «Веселые 
поросята»  
6.Рисование на тему 
«Мой домашний 
питомец». 
7. Чтение Е. Чарушин 
«Что за зверь?»,  Г. 
Остер «Котенок по 
имени Гав». 

Знакомить 
детей с 
профессиями 
животноводств
а, воспитывать 
уважение к 
труду 

Беседа  по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок 

3 
неделя 

Птицы: 
перелетные и 
зимующие. 
Нелетающие 

1 .Беседа «Зимующие 
птицы». Беседа по 
картинкам «Птицы 
улетают» 
2.Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок о зимующих 
птицах. 
3.Наблюдение за 
птицами на участке. 
5.Изготовление 
кормушек для птиц. 
6.Разгадывание 
загадок о зимующих 

Обобщить и 
дополнить 
знания детей о 
зимующих и 
перелетных 
птицах, 
воспитывать 
любовь и 
бережное 
отношение к 
птицам.  

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический: 
игра, трудовая 
деятельность. 
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птицах. 
7.П/и «Листопад, 
листопад!». 
 8. Чтение Р.н.с. 
«Гуси-лебеди», А. 
Майков «Ласточка» 

4 
неделя 

Дикие 
животные 

1 .Беседа-описание по 
картинкам «Дикие 
животные» 
2. Знакомство с 
поговорками и 
пословицами о 
животных. 
3. Д/и «Кто где 
живет?», «Какой 
хвостик?», «Опиши 
животное» 
4.Рисование «Три 
медведя» 
5.Чтение А.К. Толстой 
«Белка и волк», р.н.с. 
«Заюшкина избушка» 
6. С/p игра  «Встреча с 
лесными жителями» 

Прививать 
любовь интерес 
к устному 
народному 
творчеству. 

Словесный: 
составление 
рассказа по 
картинкам; 
чтение 
художественной 
литературы; 
Практический: 
игра; 
Наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
наблюдение 

Итоговое мероприятие: УТРЕННИК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
НОЯБРЬ 

1 
неделя 

Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы. 

1 .Беседа, «Какая 
бывает одежда»  
2.Д/и «Поможем 
кукле одеться», 
«Когда надеваем?» 
3.С/р игра 
«Демонстрация 
моделей» 
4.Рисование 
декоративное на тему 
«Шапочка с узором» 
5. П/и. «Солнце и 
земля». 
6. Чтение К. 
Ушинский «Как 
рубашка в поле 
выросла», З. 
Александрова 

Актуализиро-
вать и обобщить 
знания об 
одежде; 
развивать 
связную речь, 
коммуникатив-
ные навыки. 
 

Словесный: 
Составление 
рассказа по 
картинкам; 
Практический: 
игра; 
Наглядный: 
Рассматривание 
картинок.  
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«Сарафанчик». 
2 
неделя 

Поздняя 
осень 

1 .Беседа на тему: 
«Поздняя Осень» 
2 .Рассматривание 
альбома «Осень в 
картинах 
художников» 
3. Просмотр 
компьютерной 
презентации 
«Осень». 
4. П/и. « У медведя 
во бору» 
5. Рисование на тему 
« Облетели 
последние 
листочки». 
6. Чтение В.М. 
Гаршин «Лягушка – 
путешественница», 
С.А. Есение 
«Береза», «Поет зима 
– аукает». 

Познакомить с 
особенностями 
поздней осени, 
характерными 
изменениями в 
природе. 

Беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы;  
Наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
просмотр 
компьютерной 
презентации. 

3 
неделя 

Накроем стол 
к обеду. 
Продукты 
питания. 

1 .Беседа «Правила 
поведения за 
столом», «Поговорим 
о правильном 
питании»  
2.С/р. игра «Ждем 
гостей». 
3.Рассматривание 
картинок на тему 
«Продукты питания». 
4.Отгадывание 
загадок о продуктах. 
5.Д/и «Первое, 
второе, третье, 
десерт», «Кислое, 
сладкое, горькое»  
6. Чтение И. 
Токмакова «Каша» 
З. Александрова 
«Вкусная каша». 
Э. Мошковская 

Актуализиро-
вать и обобщить 
знания о 
продуктах 
питания; о 
нормах и 
правилах 
поведения за 
столом, о 
значении 
правильного 
питания 

Беседа  по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок 
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«Маша и каша» 
М. Пляцковский 
«Кому что нравится». 
В. Осеева «Печенье» 

4 
неделя 

Моя семья. 1 .Беседа «Мама, 
папа, я – дружная 
семья». 
2. С/p игра «Мой 
дом, моя семья» 
3.Чтение сказки 
«Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 
4.П/и «Найди свой 
дом». 
5 .Рассматривание 
семейных 
фотоальбомов. 

Формировать 
понятия о 
ценности семьи 
и отношений в 
семье. 

Словесные: 
объяснение, 
беседа по 
вопросам, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Практический: 
игра. 
Наглядный: 
рассматривание 
альбомов 

Итоговое мероприятие: РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДЕНЬ МАТЕРИ». 
ДЕКАБРЬ 

1 
неделя 

Зимушка-
зима 

1.Наблюдение за 
изменениями в 
природе. 
2.Составление 
рассказа «За что я 
люблю зиму?». 
3.Изготовление 
кормушек совместно 
с родителями. 
4.Заучивание 
стихотворения 
Т.Днепровской 
«Зимние дни», 
чтение рассказа Н. 
Носова «На горке» 
5.П.и. «Догони на 
санках». 

Изучать 
характерные 
признаки зимы в 
неживой природе, 
зимние явления 
природы; 
познакомить со 
старинными 
названиями 
зимних месяцев; 
учить определять 
по признакам 
зимние месяцы. 

Словесный: 
Составление 
рассказа по 
картинкам; 
Практический: 
игра; 
Продуктивный: 
изготовление 
кормушек. 
 

2 
неделя 

В гостях у 
сказки. 

1.Беседа «Сказка или 
быль?» 
2.Чтение народных и 
авторских сказок 
3.Рисование 
«Избушка на курьих 
ножках». 
 4.П/и «Баба - Яга» 

Продолжать 
знакомить детей с 
фольклором; 
развивать 
творческие 
способности, 
связную речь 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
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5.Драматизация 
сказок по выбору 
детей 
6.Просмотр 
мультфильмов 

рассматривание 
картинок, 
просмотр 
мультфильмов; 
практический: 
игра 

3 
неделя 

От машины 
до ракеты. 

1. Рассматривание 
журналов с видами 
транспорта 
2.Заучивание 
стихотворения об 
автомобиле. 
3.С/p игра «Поездка в 
автобусе».  
 4.Беседа о 
профессии водителя  
5. Д/и « Виды 
транспорта».  
6.Беседа о видах 
транспорта 
7.С/р игра «Мы 
пилоты». 
8.Рисование 
«Самолет в небе». 
9.П/и « Мы возьмем 
тебя в полет» 

Актуализировать, 
обобщить и 
дополнить знания 
детей о наземном, 
воздушном 
транспорте; 
развивать 
творческие 
способности 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический: 
игра 

4 
неделя 

Новый год у 
ворот. 

1.Беседа «Из истории 
празднования Нового 
года» 
2.Разучивание песен 
и стихов о елочке. 
3Выставка рисунков 
«Хоровод 
новогодних 
красавиц». 
4.С/p игра «Новый 
год у лесных 
обитателей». 
5.Изготовление  
игрушек для 
новогодней елки. 
6. Чтение Е. Трутнева 
«С Новым годом!». 
Л. Воронкова «Таня 

Формировать 
понятие о 
традициях и 
обычаях 
празднования 
Нового года на 
Руси, истории их 
возникновения; 
дополнить знания 
детей о елке, как 
символе 
праздника. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
Рассматривание 
картинок; 
практический: 
игра 
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выбирает елку». 
Итоговое мероприятие: УТРЕННИК «НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ!». 

ЯНВАРЬ 
1 
неделя 

Рождествен-
ские 
каникулы 

1.Беседа о народных 
праздниках января. 
2.Заучивание 
колядок. 
3.Изготовление 
атрибутов и 
тематических 
поделок. 
4.Народная игра 
«Гори, гори ясно!». 
5.Постройка 
снежной крепости. 

Продолжать 
знакомить детей с 
православными 
праздниками 
«Рождество» и 
«Крещение», 
развивать 
познавательный 
интерес. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
практический: 
игра; 
продуктивный: 
постройки из 
снега. 

2 
неделя 

Зимние 
забавы. 1.Чтение сказки 

«Снегурочка» 
2.Прослушивание и 
заучивание 
стихотворений о 
зиме 
3.П/и . Катание на 
санках 
4.Рисование 
«Снеговик» 
5.Изготовление 
снежных фигур. 
6.Д/и «Четыре 
времени года» 

Актуализировать, 
обобщить и 
дополнить знания 
детей о зиме и 
особенностях 
времени года. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический: 
игра. 

3 
неделя 

Дом его 
части. 
Безопасность 
в доме. 

1 .Беседа «Дом и его 
части». 
2.Игра-ситуация 
«Что ты будешь 
делать, когда 
останешься дома 
один, без 
родителей?».. 
3.Д/и «Из чего 
строят дома?», 
«Какая комната?» 
4.Конструирование 
«Домики для трех 

Обобщить и 
дополнить знания 
детей о доме и 
его частях, 
правилах 
безопасности 
дома; 
воспитывать 
любовь и 
бережное 
отношение к 
своему жилищу; 
развивать 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический: 
игра. 
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поросят». 
5.Чтение С. Маршак 
«Кошкин дом». 

творческие 
способности. 

4 
неделя 

Мебель. 
(Название 
мебели. Части 
предметов 
мебели; 
материалы из 
которых они 
сделаны.) 

1. Беседа-описание 
по картинкам 
«Мебель» 
2.Чтение Ю. Тувим 
«Стол», С. Маршак 
«Откуда стол 
пришел?», В. 
Маяковский «Кем 
быть?» 
3.Конструирование 
на тему «Мебель 
для игрушек». 
4.Д/и «Расставим 
мебель», «Какая 
мебель?», «Назови 
части предмета» 
 

Познакомить с 
названиями 
мебели, частями 
предметов мебели 
и материалами из 
которых 
изготавливают 
мебель. 

Чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический: 
игра. 

Итоговое мероприятие: «КАЛЕЙДОСКОП ЗИМНИХ ЗАБАВ» 
ФЕВРАЛЬ 

1 
недел
я 

Простые 
правила. 
(Правила 
безопасности 
ПДД. 
Пожарной 
безопасности
. Инструмен-
ты) 

1.Беседа «Правила 
безопасного 
поведения для 
человека и 
окружающего мира 
природы» 
2.Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль». 
3.Конкурс  рисунков 
«Осторожно, огонь!» 
4.Д. И «Говорящие 
знаки». 
5.Чтение худ. 
литературы: Н.Носов 
«Автомобиль» 
6.С/р игра 
«Пожарные на 
ученье». 

Учить осознавать 
ответственность 
за собственную 
жизнь и жизнь 
других людей на 
дороге; 
актуализировать, 
обобщить и 
дополнить знания 
детей о правилах 
безопасности 
дорожного 
движения 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок 
практический : 
игра; 
конструктивная 
деятельность 

2 
недел
я 

Я живу в 
России. 
(Мой город. 

1.Беседа «Я живу в 
России». 
2.Д/и «Верно – 

Воспитывать 
чувство любви и 
уважения к малой 

Словесные: 
объяснение, 
беседа по 
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Столица. 
улица)  

неверно». 
3. Рисование «Мой 
любимый уголок 
природы». 
4.П/и. «Выше ноги от 
земли». 
5. Фотовыставка «Я 
люблю свой город!». 
6. Чтение стихов З. 
Александровой  
«Родина», 
М.Матусовского «С 
чего начинается 
Родина». 
 

Родине; 
закрепить знания 
о названии улиц, 
природе и 
памятных местах. 

вопросам, 
чтение 
художественной 
литературы. 
Практический: 
игра. 

3 
недел
я 

Наша армия  1.Беседа о Дне 
защитника 
Отечества. 
2.Рассматривание 
иллюстраций 
«Военная техника» 
3 Аппликация 
«Открытка для папы» 
4.Чтение и 
заучивание 
стихотворений об 
армии. 
5.Аппликация 
«Матрос с 
сигнальными 
флажками».  
 

Актуализировать, 
обобщить и 
дополнить знания 
детей о празднике 
День Защитника 
Отечества, 
уточнить 
представления 
детей о родах  
войск, развивать 
навыки 
конкретной речи, 
учить навыкам 
словообразования
, воспитывать 
патриотизм. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
практический : 
игра, 
изобразительная 
деятельность, 
продуктивная 
деятельность. 

4 
недел
я 

Широкая 
масленица. 
Игрушки. 

1 .Беседа о 
празднике, его 
истории, его 
значении. 
2.Разучивание 
закличек для 
праздника. 
3.Рисование 
«Символы 
Масленицы» 
4.Изготовление 
чучела Масленицы. 

Продолжать 
знакомить детей с 
традициями 
праздника, 
актуализировать 
и дополнить 
знания детей о 
празднике, 
создать 
праздничное 
настроение, 
развивать 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
Наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
практический: 
игра, 
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5.Чтение русской 
народной сказки 
«Чего на свете не 
бывает?». 

воображение при 
изготовлении 
чучела, 
использовать 
различные 
приемы ручного 
труда. 

изобразительная 
деятельность. 

Итоговое мероприятие: РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!». 
МАРТ 

1 
неделя 

Мамочка 
любимая моя. 

1.Беседа о маме. 
2.Заучивание 
стихотворений о 
матери. 
3.Рисование 
«Мамин портрет». 
4.Чтение 
стихотворения 
С.Маршака «Мамы 
всякие важны, мамы 
всякие нужны». 
5.Изготовление 
поздравительной 
открытки 
6. С/р игра «Семья». 

Дать 
представление о 
значимости 
матери для 
каждого 
человека; 
воспитывать 
положительное и 
доброжелатель-
ное отношение к 
маме, 
познакомить со 
стихами разных 
поэтов 
воспевающих 
мать. 

Беседа  по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
продуктивный: 
изготовление 
открытки. 

2 
неделя 

Весна идет. 
Весне дорогу 

1 .Беседа «Весна на 
пороге».  
2. Чтение 
художественной 
литературы .Н. 
Некрасов «Дедушка 
Мазай и зайцы», И. 
Тютчев «Зима 
недаром злится»,  С. 
Маршак «Круглый 
год», В. Бианки 
«Три весны». 
3.Д/и «Назови 
действия, которые 
происходят весной» 
4.Рассматривание 
альбомов «Весна» 
5.Рисование 
«Подснежник». 

Формировать  
элементарные 
представления о 
весне (сезонные 
изменения в 
природе, одежде 
людей, на участке 
детского сада). 
Расширять знания 
о домашних 
животных и 
птицах. 
Знакомить с 
некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц 
весной. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
практический : 
игра, 
изобразительная 
деятельность. 
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3  
неделя 

Реки. Моря. 
Океаны. И их 
обитатели 

1 .Беседа « Реки, 
моря, океаны на 
Земле текут не зря», 
«Обитатели рек и 
водоемов». 
2.Рисование 
«Осьминожки» 
3.С/p игра  «Рыбаки 
и рыбки» 
4.Д/и « Назови 
рыб», «Что на воде, 
на дне, на берегах?» 
5.П/и «Море 
волнунтся». 
6. Просмотр 
видеофильма 
«Обитатели морей и 
океанов». 
7. Чтение Н. Носов 
«Карасик», 
рус.нар.сказка. «По 
щучьему веленью».  

Актуализировать, 
дополнить и 
обобщить 
представления 
детей о нашей 
планете и её 
обитателях; 
развивать 
экологическую 
грамотность. 
 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
просмотр 
видеофильма; 
практический: 
игра, 
продуктивная 
деятельность. 

4 
неделя 

Книжкина-
библиотечка. 

1.Беседа «Книга - 
лучший друг и 
товарищ». 
2.Чтение С. Маршак 
«Как печатали 
книгу?», В. 
Маяковский «Эта 
книжечка моя про 
моря и про маяк». 
3.Драматизация 
сказок, по выбору 
детей. 
4.Работа в уголке 
книги: ремонт книг. 

Формировать 
представление 
детей о книге, как 
об источнике 
знаний; 
воспитывать 
информационную 
культуру; 
развивать 
связную речь. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 

Итоговое мероприятие: УТРЕННИК «8 МАРТА- ПРАЗДНИК  МАМ И 
БАБУШЕК!» 

АПРЕЛЬ 
1 
неделя 

Животные 
жарких стран. 
Дикие, 
домашние 
животные 

1 .Беседа на тему: 
«Страны и 
континенты», 
«Дикие и домашние 
животные весной» 

Познакомить с 
животным миром 
жарких стран. 
Уточнить 
представления 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 



25 
 

весной 2 .Рассматривание 
альбома «Животный 
мир Африки» 
3. Просмотр 
мультфильма 
«Маугли». 
4. Д/и «Кто чем 
питается?», «Кто 
как передвигается?» 
5. П/и «Ловля 
Обезъян» 
6. Чтение Б. Заходер 
«Черепаха», 
таджикская сказка 
«Тигр и лиса», Д.Р. 
Киплинг рассказы 
из книги «Книга 
джунглей»  

детей о сезонных 
изменениях в 
жизни диких и 
домашних 
животных весной 

художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок 
практический : 
игра; 
конструктивная 
деятельность 

2 
неделя 

День 
космонавтики 

1.Беседа «Наш 
первый космонавт 
Юрий Гагарин». 
2.Рисование на тему 
«Мы в открытом 
космосе». 
3.Рассматривание 
открыток «Энгельс. 
Музей авиации». 
4.П.И. « Мы летели 
на ракете». 
5.Чтение 
стихотворений о 
космосе». 
6.Беседа «Просторы 
космоса». 

Актуализировать, 
расширить и 
обобщить знания 
детей о космосе и 
космонавтике, как 
науке; 
воспитывать 
гордость за свой 
край. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
просмотр 
презентации; 
практический: 
игра. 

3 
неделя 

Откуда хлеб 
пришел 

1.Беседа «Откуда 
хлеб пришел», 
«Какие профессии 
нужны, чтобы хлеб 
попал к нам на 
стол?» 
2.Чтение детских 
стихов о хлебе. 
3.Заучивание 
пословиц о хлебе 

Формировать 
представление 
детей о 
производстве 
хлеба; его месте в 
культуре народа 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
хлебу. 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок, 
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4.Просмотр 
компьютерной 
презентации «Хлеб 
– всему голова». 
5.С/р игра 
«Булочная». 

просмотр 
презентации; 
практический: 
игра. 

4 
неделя 

Я - пешеход 1.Беседа о ПДД. 
2.Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам на тему 
«Я - пешеход». 
3.Составление 
маршрута дом – 
детский сад. 
4.Чтение Н. 
Калинина «Как 
ребята переходили 
улицу». 
5.П/и. «Светофор». 

Актуализировать, 
дополнить и 
обобщить 
представления 
детей о правилах 
дорожного 
движения 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический : 
игра, 
конструктивная 
деятельность. 

Итоговое мероприятие: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ»  

МАЙ 
1 
неделя 

Спасибо деду, 
за ПОБЕДУ! 1 .Беседа о 

празднике Дне 
Победы. 
2.Изготовление 
поздравительных 
открыток ветеранам 
3.Спортивная 
эстафета, 
посвященная Дню 
Победы 
4.Рисование  
«Голубь-символ 
мира на Земле». 

Актуализировать, 
расширить и 
обобщить знания 
детей о 
празднике, 
воспитывать 
гордость за 
прошлое нашей 
Родины, за людей 
нашего края; 
приобщать детей 
к пониманию 
общечеловечески
х ценностей. 

Словесный 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический : 
игра, 
конструктивная 
деятельность. 

2 
неделя 

Зоопарк. 
Животные 
жарких стран 

1.Беседа «В 
зоопарке» 
2.Просмотр 
презентации 
«Зоопарк» 

Формировать 
представления 
детей о зоопарке, 
его назначении 
развивать 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
чтение 
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3. Отгадывание 
загадок об 
экзотических 
животных. 
4.С/р игра 
«Экскурсия в 
зоопарк»  
5. Лепка «Черепаха» 
6.Чтение К. 
Чуковский 
«Черепаха» 

связную речь; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
животному миру. 

художественной 
литературы; 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический : 
игра. 

3 
неделя 

Полевые, 
садовые 
цветы. 
Насекомые. 

1.Беседа по 
картинкам «Цветы в 
поле и в саду», 
«Насекомые». 
2.Отгадывание 
загадок про цветы и 
насекомых. 
3.П/и «Ловля 
бабочек». 
4.Д/и «Узнай 
насекомое». 
5 Чтение В. Бианки 
«Приключение 
муравьишки», И.А. 
Крылов «Стрекоза и 
муравей». 

Актуализировать, 
обобщить и 
дополнить знания 
детей о садовых и 
полевых цветах, 
насекомых. 

Словесный: 
составление 
рассказа по 
картинкам; 
чтение 
художественной 
литературы; 
Практический: 
игра; 
Наглядный: 
рассматривание 
картинок. 

4 
неделя 

В мире так 
интересно. 
(Экскурсии. 
Наблюдения. 
Эксперимент) 

1. Опыты и 
эксперименты с 
водой и песком. 
2. Игры на участке с 
песком и водой 
3. Д/и «узнай что 
изменилось» 
4. С/р игра 
«Ученые» . 
  

Создать условия 
для детского 
экспериментиров
ания, побуждать 
проводить 
наблюдения за 
предметами, 
развивать 
логическое 
мышление 

Словесный: 
беседа по 
вопросам, 
объяснение, 
наглядный: 
рассматривание 
картинок; 
практический: 
опыты и 
эксперименты 
игра,. 

Итоговое мероприятие: МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС «9 МАЯ»,. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений. 
Задачи: 
• Развитие игровой деятельности детей; 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу. 

 
Месяц  Сюжетно-ролевые игры Ситуативные беседы 
Сентябрь  «Магазин» 

 «Семья» 
«Больница» 
«Овощной магазин» 

 «Какая профессия самая важная» 
«Что значит быть добрым» 
«Как помочь товарищу» 
 «Всё начинается со слова 
«спасибо» 

Октябрь  «Семья» 
 «Поликлиника» 
«Дочки-матери» 
Драматизация сказки 
«Курочка Ряба» 

 «Разговор о честности» 
«Кто такой доброжелательный 
человек» 
«Помогай другим и тебе помогут» 
«Как играть и не ссориться» 

Ноябрь   «Добро пожаловать в детский 
сад» 
 «Скорая помощь» 

 «Вы сказали «здравствуйте» 
«Как договориться между собой» 
 «Уважение к старшим» 
 «Поведение в транспорте» 

Декабрь  «Парикмахерская» 
«Путешествие по городу» 
«Зоопарк» 
 

 «Умка ищет друзей» 
«Кого можно назвать другом» 
«Когда дети хотят играть одной 
игрушкой» 
«Встречаем гостей» 

Январь  «Путешествие на дачу» 
«Найдём волшебные слова» 
Драматизация сказки «Репка», 
«Теремок» 

 «Доброта» 
«Будем дружно мы играть» 
«Что такое жадность» 
«Положительные герои сказок»  
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Февраль  «Спорт магазин» 
«Путешествие на Север» 
«Лётчики» 
Инсценировка: «Телефонный 
разговор» 

«Как быть приятным для 
окружающих»,  
 «Дружные ребята»,   
«Правила этикета при знакомстве» 
«Помогай другим  и  тебе  
помогут» 

Март  «Мы – шофёры» 
«Семья» 
 «Столовая» 
«Дочки- матери» 
Театрализация сказки  «Три 
поросенка» 

 «Как вести себя в магазине» 
«О взаимопомощи» 
«О храбрости и трусости» 
«О честности» 
 

Апрель   «Магазин» 
Театрализация сказки: «Волк и 
семеро козлят» 

 «Если ты пришел в гости» 
«Уважай старших» 
«Вежливость в беседе» 
«Не обижаем малышей» 

Май   «Семья» 
 «Строители» 
«Зоопарк» 
Театрализация сказки 
«Рукавичка»  

 «Как помочь товарищу» 
 «Конфликты и ссоры» 
«Добрые и злые поступки» 
«Уважение к старшим» 
 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
Задачи: 
• Развитие трудовой деятельности; 
• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

№ Тема  Задачи  
Сентябрь 

1 Беседа о труде работников 
детского сада  

Актуализировать и дополнить представления 
детей о труде работников детского сада, 
воспитывать уважение к труду. 

2 Игр. упр. «Праздник 
чистоты» 

Учить правильно, использовать предметы 
личной гигиены. 

3 Труд в природе: Уборка на 
групповом участке  

Формировать умение и желание трудиться 
сообща, развивать трудолюбие, проявлять 
самостоятельность. 

4 Игр. ситуация«В  гостях у Формирование культурно-гигиенических 
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Мойдодыра» навыков. 
Октябрь 

1 Беседа «Уголок природы в 
нашей группе» 

Совершенствовать знания о растениях: их 
видах ,особенностях роста и способа ухода за 
ними. 

2 Игр. упр. «Гигиена рук» Формировать культурно - гигиенические 
навыки (следим за чистотой рук) 

3 Игр. ситуация «Я все делаю 
сам» 

Воспитывать ответственное отношение к труду 
по самообслуживанию. 

4 Наблюдение за трудом 
дворника 

Прививать положительное отношение к труду.  
Почему нужно убирать мусор? Важна ли 
работа дворника? 

Ноябрь 
1 Беседа «Помощники» (зачем 

нужно трудиться) 
Формировать навыки взаимоотношений в 
процессе труда, проявлять активность и 
самостоятельность 

2 Игр. упр. «Обувная полка» Учить правильно, последовательно и аккуратно 
выполнять действия по самообслуживанию 
после прогулки. 

3 Игр. ситуация «Белоснежная 
улыбка» 

Актуализировать знания детей о важности 
гигиены полости рта. 

4 Коллективный труд: Уборка 
листьев на участке 

Расширять спектр трудовых действий, 
воспитывать ответственное отношение к 
порученному делу. 

Декабрь 
1 Беседа «Сезонная одежда» Актуализация   представлений о 

необходимости одеваться по погоде. 
2 Дежурство после занятий Учить детей самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного, 
формировать соответствующие трудовые 
навыки. 

3 Игр. ситуация «Что любят 
зубки?» 

Учить детей заботиться о здоровье зубов, 
обсудить, что полезно, а что наносит вред 
зубам. Учить ухаживать за зубами правильно. 

4 Хозяйственно-бытовой 
труд: стирка кукольной 
одежды 

Расширять спектр трудовых действий, 
воспитывать ответственное отношение к 
порученному делу. 

Январь  
1 Беседа «Правила этикета» Формировать культурно-гигиенические 

навыки. 
 Повторяем правила этикета за столом: в 
гостях, дома. 

2 Игр. ситуация «Носовые 
платочки» 

Формировать культурно-гигиенические навыки 
( умение пользоваться носовым платком) 
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3 Видео презентация «Если 
хочешь быть здоров» 

Формировать представления детей о том. Что 
чистота является залогом здоровья, объяснить, 
что микробы - причина многих заболеваний. 

4 Трудовые поручения 
«Чистим дорожки от снега» 

Расширять спектр трудовых действий, 
воспитывать ответственное отношение к 
порученному делу. 

Февраль  
1 Беседа «Важность 

закаливания»  
Формировать представления детей о пользе 
закаливающих процедур. 

2 Игр .ситуация  «Мой 
внешний вид» 

Формировать КГН, осознанное отношение к 
своей внешности. 

3 Игр. упр. «Чистые руки» Формировать у детей осознанное отношение  к 
здоровью, потребность и привычку мыть руки 
перед едой 

4 Кол. труд в природе: сбор 
снега для постройки фигур 

Расширять спектр трудовых действий, 
воспитывать ответственное отношение к 
порученному делу. 

Март  
1 Беседа «Как я помогаю 

маме» 
Актуализировать и дополнить представления 
детей о домашних делах, помощи маме. 

2 Дежурство на занятии 
 

Организовать применение детьми навыков 
дежурства, полученных ранее, формировать 
культуру трудовой деятельности. 

3 Игр. упр. «Мой шкафчик» Формировать культурно-гигиенические 
навыки, развивать умение следить за своей 
одеждой и порядком в личном шкафчике. 

4 Хозяйственно-бытовой 
труд: наведи порядок 
игровой комнате  

Под руководством взрослого участвовать в 
наведении порядка в игровых уголках, уметь 
договариваться о распределении работы. 

Апрель 
1 Беседа «Самообслуживание: 

учимся следить за внешним 
видом» 

Способствовать совершенствованию ранее 
освоенных детьми навыков, учить их быстро, 
правильно и аккуратно одеваться, раздеваться, 
следить за своим внешним видом. 

2 Игр. упр. «Учимся 
аккуратно пользоваться 
туалетом» 

Формировать навыки самообслуживания,   
учить  действовать  аккуратно, сформировать 
понимание как  важно соблюдать  правила 
личной гигиены. 

3 Ручной труд: «Книжкина 
мастерская» 

Учить детей выполнять соответствующие 
трудовые операции, действовать сообща, 
помогать друг другу. Воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

4 Игр. ситуация «Чистота и 
порядок» 

Актуализировать знания детей о мероприятиях 
по поддержанию порядка в группе. 
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Май 
1 Беседа : практикум «Доктор 

для растений» 
 

Совершенствовать знания о растениях. Учить 
дежурных регулярно осматривать растения, 
чтобы вовремя заметить появление вредителей, 
обрабатывать листья мыльным раствором, 
соблюдать последовательность действий. 

2 Игр .ситуация «Чистюля» Формировать культурно-гигиенические 
навыки, учить детей следить за чистотой 
своего тела. 

3 Наблюдение за трудом 
взрослых на огороде 

Развивать трудолюбие, желание помогать 
взрослым. 

4 Кол. труд в природе : 
сажаем огород 

Расширять спектр трудовых действий, 
воспитывать ответственное отношение к 
порученному делу . 

 
Формирование основ безопасности 
 
Цель: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

Задачи: 
• Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
• Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 
• Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

 
Форма  Тема  Задачи  

Сентябрь  
Беседа 
 

«Знай и выполняй 
правила уличного 
движения» 

Закрепить знания правил уличного 
движения: люди ходят по тротуарам, 
переходят улицу по переходам или 
разрешающем сигнале светофора, детям 
играть у дорог и  на тротуаре нельзя, 
транспорт ездит по правой стороне 
мостовой. Закрепить знание назначения 
сигналов светофора, уметь определить 
по сигналу светофора, в каком 
направлении разрешено движение 
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транспорта и людей. 

Игра  «Не все грибы и ягоды 
съедобны» 

Дать представление о съедобных и 
ядовитых грибах и ягодах. Научить 
различать грибы по картинкам и тем 
признакам, которые приводятся в 
загадках и в объяснениях педагога. 

Беседа  «Профессия 
пожарного» 

Знакомить детей с профессией 
пожарного, с качествами его характера 
(смелость, ловкость, доброта), 
воспитывать уважение к людям этой 
профессии. 

Октябрь 
Беседа  «Зачем нужны дорожные 

знаки» 
Закрепить знания детей о правилах 
поведения на улице; вспомнить 
известные дорожные  знаки 
(«Пешеходный переход»); 
познакомить с новыми знаками 
(«Зебра», «Внимание», «Осторожно, 
дети!») 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 
ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедобными и 
ядовитыми растениями, научить 
различать их и правильно называть. 

Игра-ситуация «Что ты будешь делать, 
когда останешься, дома 
один, без родителей, а в 
дверь позвонили?» 

Предостеречь детей от контактов с 
незнакомыми людьми, способствовать 
развитию осторожности, 
осмотрительности в общении с 
незнакомыми людьми. 

Ноябрь 
Дидактическа
я игра 

«Говорящие знаки» Учить узнавать дорожный знак по 
описанию. 

Беседа  «Что мы должны знать о 
буре и урагане» 

Закрепить знание детей о явлениях 
природы, знакомить с правилами 
поведения во время бури и сильного 
ветра (урагана). 

Викторина  «Юные пожарные» Продолжать знакомить детей с 
профессией пожарного. Закреплять 
знания правил пожарной безопасности. 
Развивать память, находчивость, 
сообразительность. 
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Декабрь 
Беседа  «Правила безопасного 

поведения на улицах» 
Уточнить и закрепить знания детей о 
правилах поведения на улице, о 
различных видах транспорта, о 
Правилах дорожного движения. 

Драматизация  «Спичка-невеличка» Углубить и закрепить знания детей о 
пользе и вреде огня, способствовать 
формированию навыков правильного 
обращения с ним. Учить детей 
выразительно передавать образы 
героев  произведений. 

Досуг  «Бережем свое здоровье 
или правила доктора 
Неболейко» 

Формировать у детей представление о 
здоровье как одной из главных 
ценностей жизни. Выделить навыки 
культурно-гигиенического поведения. 
Определить и закрепить полученные 
знания о значении витаминов, о 
соблюдении навыков гигиены. 
Выделить компоненты здоровья 
человека и установить их взаимосвязь. 
Воспитывать интерес к здоровому 
образу жизни. Создать радостное 
настроение. 

Январь 
Прогулка  «Наблюдение за 

светофором» 
Закрепить знания детей о работе 
светофора, о правилах перехода улиц. 

Беседа  «Незнакомые предметы» Развивать у детей понятие о 
необходимости соблюдения правил 
безопасности. Формировать привычку 
бережного отношения к 
окружающему. 

Развлечение «В гости к крокодилу 
Гене» 

Закреплять знания детей о правилах 
поведения на улице; о дорожных 
знаках. 

Февраль 
Беседа  «Обходи скользкие 

места» 
Формировать элементарные 
представления о гололеде. 
Воспитывать умение вести себя при 
гололеде, стремление помочь людям, 
попавшим в беду. Учить соблюдать 
правила безопасности на льду. 

Дидактическа
я игра. 

«Разложи по порядку» Обучать детей безопасному поведению 
в случае возникновения пожара. 
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Воспитывать умение успешно 
действовать в проблемных ситуациях. 

Март 
Беседа «Остановка 

пассажирского 
транспорта» 

Расширять представления детей о 
пассажирском транспорте, правилах 
поведения на остановке, в 
общественном транспорте. 

Беседа  «Берегись насекомых» Формировать представление о 
разнообразных насекомых. Дать 
знание о правилах поведения при 
встрече с разными насекомыми. 

Дидактическа
я игра 

«Найди ответ» Закреплять знания о правильных 
действиях при возникновении пожара. 

Беседа  «Сохрани свое здоровье 
сам» 

Учить детей самостоятельно следить за 
своим здоровьем, знать несложные 
приемы самооздоровления, уметь 
оказывать себе элементарную помощь. 
Прививать любовь к физическим 
упражнениям, самомассажу. 

Апрель 
Беседа  «Опасные участки на 

пешеходной части 
улицы» 

Знакомить детей с опасными 
ситуациями, которые могут возникнуть 
на отдельных участках пешеходной 
части улицы, и с соответствующими 
мерами предосторожности. 

Беседа  «Что надо знать, чтобы 
избежать опасности во 
время грозы» 

Продолжать знакомить с правилами 
поведения во время грозы. 

Подвижная 
игра 

«На пожаре» Совершенствовать волевые качества 
(ловкость, быстроту, выносливость, 
силу, смелость, решимость, волю к 
победе), физические данные (умение 
бегать, прыгать, метать, ползать и т.п.). 
Прививать интерес к социально 
значимым профессиям. 

Май 
Игра-
соревнование 

«Лучший пешеход» Закреплять знания правил дорожного 
движения, дорожных знаков. 
Воспитывать стремление знать и 
соблюдать Правила дорожного 
движения, умение применять их в 
жизни. Приучать выполнять правила 
культурного поведения на улице. 
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Беседа «Правила поведения на 
воде» 

Обобщить знания правил поведения в 
экстремальных ситуациях, научить 
предотвращать эти ситуации. 

Дидактическа
я игра 

«Огонь - наш друг, огонь 
– наш враг» 

Учить детей правилам пожарной 
безопасности 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации. 
Задачи: 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
• Приобщение к социокультурным ценностям; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
• Ознакомление с миром природы. 

 
 

Первичные представления об окружающем мире. 
 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  
 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Дата Страница 

1 Расскажи о любимых предметах. 1  18 
2 Моя семья. 1  19 
3 Петрушка идёт трудиться. 1  21 
4 Мои друзья. 1  24 
5 Петрушка идёт рисовать. 1  26 
6 Детский сад наш так хорош – лучше сада 

не найдёшь. 
1  27 

7 Петрушка – физкультурник. 1  28 
8 Целевая прогулка « Что такое улица» 1  31 
9 Узнай всё о себе, воздушный шарик. 1  33 
10 Замечательный врач. 1  34 
11 В мире стекла. 1  36 
12 Наша армия. 1  37 
13 В мире пластмассы. 1  40 
14 В гостях у музыкального руководителя. 1  41 
15 Путешествие в прошлое кресла. 1  43 
16 Мой город. 1  46 
17 Путешествие в прошлое одежды. 1  48 
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18 Наш любимый плотник 1  49 
 Итого  18   

 
 
 

Ознакомление с природным окружением. 
 
О.А. Соломенникова «Ознакомление дошкольников с природой». 
 
 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата Страница 

1 Что нам осень принесла? 1  28 
2 У медведя во бору грибы, ягоды беру. 1  30 
3 Прохождение экологической тропы. 1  33 
4 Знакомство с декоративными птицами на 

примере канарейки 
1  36 

5 Беседа о домашних животных 1  38 
6 Беседа о жизни диких животных в лесу.  1  41 
7 Дежурство в уголке природы. 1  43 
8 Почему растаяла Снегурочка? 1  45 
9 Стайка снегирей на ветках рябины 1  48 
10 В гости к деду Природоведу 1  50 
11 Рассматривание кролика 1  53 
12 Посадка лука. 1  54 
13 Мир комнатных растений. 1  57 
14 В гости к хозяйке луга 1  59 
15 Поможем Незнайке вылепить посуду 1  64 
16 Экологическая тропа весной. 1  66 
17 Повторение 1   
18 Повторение 1   
 Итого  18   
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ФЭМП 
 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата Страниц

а 
1. Занятие 1. Сравнение групп предметов. 1  12 
2. Занятие 2. Части суток. 1  13 
3. Занятие 3. Геометрические фигуры. 1  14 
4. Занятие 4. Повторение. 1  15 
5. Занятие 1. Геометрические фигуры. 1  16 
6. Занятие 2. Счёт в пределах 3. 1  17 
7. Занятие 3. Счёт в пределах 3. 1  18 
8. Занятие 4. Ориентировка в пространстве 1  19 
9. Занятие 1. Знакомство с прямоугольником. 1  21 
10. Занятие 2. Число 4. 1  23 
11. Занятие 3. Счёт в пределах 4. 1  24 
12. Занятие 4. Число 5. 1  25 
13. Занятие 1. Счёт в пределах 5. 1  28 
14. Занятие 2. Счёт в пределах 5 1  29 
15. Занятие 3. Знакомство с цилиндром. 1  30 
16. Занятие 4. Геометрические тела: шар, куб, 

цилиндр. 
1  32 

17. Занятие 1. Далеко – близко. 1  33 
18. Занятие 2. Сравнение по величине. 1  34 
19. Занятие 3. Сравнение по величине-2. 1  35 
20. Занятие 4. Вчера, сегодня, завтра. 1   36 
22. Занятие 1. Сравнение по ширине. 1  37 
23. Занятие 2. Сравнение по ширине-2. 1  39 
24. Занятие 3. Повторение. 1  40 
25. Занятие 4. Ориентировка в пространстве. 1  41 
26. Занятие 1. Сравнение предметов по 

величине. 
1  42 

27. Занятие 2. Сравнение предметов по высоте. 1  44 
28. Занятие 3. Повторение. 1  45 
29. Занятие 4. Повторение. 1  46 
30. Занятие 1. Счёт предметов. 1  47 
31. Занятие 2. Счёт в пределах 5. 1  48 
32. Занятие 3. Сосчитай – ка. 1  50 
33. Занятие 4. Повторение. 1  51 
34. Занятие 1. Повторение. 1   
35. Занятие 2. Повторение. 1   
36. Занятие 3. Повторение. 2   
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 Итого: 36   
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Цель: формирование владения речью как средством общения и культуры, 
ознакомление с книжной культурой. 
Задачи: 
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
• Воспитание интереса и любви к чтению; 
• Развитие литературной речи. 
 

 
Развитие речи 

  
О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи  для детей 3 – 5 лет» 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата Страница 

1. Описание игрушек кошки и собаки 1  104 
2. Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 
1  108 

3. Описание игрушек – собаки, лисы. 
Составление сюжетного рассказа по набору 
игрушек 

1  110 

4. Составление описательного рассказа о 
питомцах 

1  113 

5. Составление сюжетного рассказа по набору 
игрушек «Таня, Жучка и котенок» 

1  116 

6. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и 
лапоть» 

1  118 

7. Составление сюжетного рассказа по ролям 1  120 
8. Придумывание загадок – описаний об 

игрушках 
1  122 

9. Составление рассказа – описания по 
лексической теме «Мебель» 

1  125 

10. Составление рассказа по картине «Собака 
со щенятами» 

1  127 

11. Описание игрушек – белки, зайчика, 
мышонка 

1  129 

12. Составление рассказа о любимой игрушке 1  132 
13. Составление рассказа – описания по 

лексической теме «Зимняя одежда» 
1  135 

14. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 1  138 
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15. Составление сюжетного рассказа по набору 
игрушек «Случай в лесу» 

1  140 

16. Составление рассказа по картине «Таня не 
боится мороза» 

1  142 

17. Придумывание продолжения рассказа 
«Белочка, заяц и волк» 

1  144 

18. Составление описания внешнего вида 1  147 
19. Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов 
1  148 

20. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». 
Сравнение предметных картинок 

1  150 

21. Описание потерявшихся зайчат по 
картинкам 

1  152 

22. Составление рассказа по картине «Мать 
моет посуду» 

1  153 

23. Составление описания животных по 
картинкам 

1  154 

24. Составления описания по лексической теме 
«Овощи» 

1  156 

25. Употребление в речи слов с 
пространственным значением 

1  158 

26. Пересказ рассказа Н. Калининой 
«Помощники» 

1  160 

27. Описание внешнего вида животных 1  162 
28. Составление рассказа по картине «Куры» 1  165 
29. Составление описаний персонажей сказки 

«Теремок» 
1  168 

30. Определение специфических признаков 
предмета 

1  170 

31. Определение предмета по его 
специфическим признакам 

1  172 

32. Описание внешнего вида детенышей 
животных  

1  174 

33. Повторение 1   
34. Повторение 1   
35. Повторение 1   
36. Повторение 1   

 Итого: 36 
часов 
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Ознакомление с художественной литературой. 
 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 
 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата Страница 

1. Русская народная сказка «Лисичка со 
скалочкой» 

1  72 

2. Русская народная сказка «Гуси - лебеди» 1  73 
3. Ознакомление с малыми фольклорными 

формами 
1  74 

4. Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» 1  76 
5. Веселые стихотворения 1  77 
6. Стихотворения о зиме 1  81 
7. Русская народная сказка «Зимовье зверей» 1  84 
8. Продолжение ознакомления с малыми 

фольклорными формами 
1  85 

9. Русская народная сказка «Жихарка» 1  86 
10. Стихотворения о весне 1  87 
11. Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» 
1  89 

12. Русская народная сказка в обработке О. 
Капицы «Лисичка – сестричка и серый 
волк» 

1  90 

13. Стихотворение И. Мазнина «Осень» 1  92 
14. Рассказ Н. Носова «Живая шляпа» 1  94 
15. Стихотворение И. Сурикова «Зима» 1  95 
16. Русская народная сказка в обработке А. 

Толстого. Сурикова «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».  

1  98 

17. Рассказ Е. Чарушина «Воробей» 1  99 
18. Повторение 1   

 Итого: 18 
часов 

  

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 
через решение следующих задач. 
Задачи:  
• Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 
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• Развитие детского творчества; 
• Приобщение к изобразительному искусству». 

 
Рисование 

 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата Страница 

1 Рисование по замыслу «Нарисуй картинку 
про лето» 

1  23 

2 «На яблоне поспели яблоки» 1  25 
3 «Красивые цветы» 1  27 
4 «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 
1  30 

5 «Золотая осень» 1  31 
6 «Сказочное дерево» 1  33 
7 Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 
1  34 

8 «Яички простые и золотые» 1  36 
9 Рисование по замыслу 1  38 
10 Декоративное рисование «Украшение 

свитера». 
1  40 

11 «Маленький гномик» 1  42 
12 «Рыбки плавают в аквариуме» 1  43 
13 «Кто в каком домике живет» («У кого какой 

домик») 
1  45 

14 «Снегурочка» 1  47 
15 «Новогодние поздравительные открытки» 1  48 
16 «Наша нарядная елка» 1  50 
17 «Маленькой елочке холодно зимой» 1  51 
18 «Развесистое дерево» 1  52 
19 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 1  56 
20 Декоративное рисование «Украшение 

платочка» (По мотивам дымковской 
росписи) 

1  57 

21 «Украсим полосочку флажками» 1  58 
22 «Девочка пляшет» 1  60 
23 «Красивая птичка» 1  61 
24 Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 
1  62 

25 «Расцвели красивые цветы» 1  64 
26 Декоративное рисование «Украсим кукле 1  68 
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платьице» 
27 «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок» 
1  69 

28 «Как мы играли в подвижную игру 
«Бездомный заяц»» 

1  71 

29 «Сказочный домик-теремок» 1  72 
30  «Моё любимое солнышко» 1  74 
31 «Твоя любимая кукла» 1  75 
32 «Дом, в котором ты живёшь».  1  77 
33  «Празднично украшенный дом» 1  78 
34 «Самолёты летят сквозь облака» 1  80 
35 «Нарисуй картинку про» 1  82 
36 «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 
1  83 

 Итого: 36   
 

Лепка  
 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 
 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Дата Страница 

1 «Яблоки и ягоды» 1  23 
2 «Большие и маленькие морковки» 1  24 
3 «Огурец и свекла» 1  26 
4 По замыслу. 

( «Вылепите, какие хотите овощи и 
фрукты») 

1  28 

5 «Грибы» 1  32 
6 «Угощение для кукол» 1  35 
7 «Рыбка» 1  36 
8 «Слепи, какую хочешь игрушку в подарок 

другу» 
1  37 

9 «Сливы и лимоны» 1  39 
10 «Разные рыбки» 1  42 
11 «Уточка (по филимоновской игрушке)» 1  43 
12 Лепка по замыслу 1  44 
13 «Девочка в зимней одежде» 1  47 
14 «Большая утка с утятами» 1  48 
15 Лепка по замыслу 1  50 
16 «Птичка» 1  51 
17 «Вылепи, какое хочешь игрушечное 

животное» 
1  53 
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18 «Девочка в длинной шубке» 1  55 
19 Лепка по замыслу 1  58 
20 «Хоровод» 1  59 
21 «Птички прилетели на кормушку и клюют 

зернышки» 
1  61 

22 «Мы слепили снеговика» 1  62 
23 Лепка по замыслу 1  63 
24 «Мисочка» 1  66 
25 «Козленочек» 1  69 
26 «Зайчики выскочили на поляну, чтобы 

пощипать травку» 
1  70 

27 «Слепи то, что тебе нравиться» 1  71 
28 «Мисочки для трех медведей» 1  73 
29 «Барашек» (по образу филимоновской 

игрушки) 
1  74 

30 «Чашечка» 1  76 
31 «Посуда для кукол» 1  77 
32 «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 1  78 
33 «Как мы играли в подвижную игру «Прилет 

птиц»» 
1  82 

34 «Два жадных медвежонка» 1   
35 «Ежик ни головы, ни ножек» 1   
36 «Жуки на цветочной клумбе» 1   
 Итого: 36   
 

Аппликация 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата Страница 

1 «Красивые флажки» 1  25 
2 «Нарежь полосочки, и наклей из них, какие 

хочешь предметы» 
1  27 

3 «Укрась салфеточку» 1  34 
4 «Лодки плывут по реке» 1  35 
5 «Большой дом» 1  39 
6 «Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов» (Коллективная 
композиция) 

1  41 

7 «Вырежи и наклей, какую хочешь 
постройку» 

1  46 

8 «Бусы на елку» 1  49 
9 «В магазин привезли красивые пирамидки» 1  52 
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10 «Автобус». 1  54 
11 «Летящие самолеты» (Коллективная 

композиция) 
1  60 

12 «Вырежи и наклей красивый цветок в 
подарок маме и бабушке» 

1  63 

13 «Красивый букет в подарок всем женщинам 
в детском саду» (коллективная работа). 
(Вариант. Декоративная аппликация на 
квадрате) 

1  64 

14 «Вырежи и наклей, какую хочешь 
игрушку» 

1  66 

15 «Загадки» 1  73 
16 «Вырежи и наклей что хочешь». 1  75 
17 «Красная шапочка» 1  79 
18 «Волшебный сад» 1  81 
 Итого: 18   
 

 
 

Конструктивная  деятельность 
 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала в средней 
группе детского сада». 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

 
№ Тема  Кол-во 

часов 
Дата 

1 Загородки и заборы 1  
2 Забавные зверюшки. 1  
3 Домики, сарайчики 1  
4 Пригласительный билет 1  
5 Терема 1  
6 Лесной детский сад 1  
7 Новогодние украшения. 1  
8 Открытка к новому году 1  
9 Грузовые автомобили 1  
10 Автобус 1  
11 Мосты 1  
12 Подарок папе 1  
13 Корабли 1  
14 Подарок маме 1  
15 Самолеты 1  
16 Игрушки для игр с ветром 1  
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17 Ежик 1  
18 Коллективная работа «Весенний лес» 1  
 Итого: 36  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 
Задачи: 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 
движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

См. план инструктора по физкультуре. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
Сентябрь 1. Организационное  

родительское собрание 
«Особенности развития 
детей средней группы». 
Отчет о летней 
оздоровительной работе. 
 
2. Консультация 
«Безопасность на улице».  
3. Изготовление родителями 
и детьми поделок по ПДД. 
4. Консультация «Что такое 
ФГОС дошкольного 
образования».  
5. Санбюллетень  
«Профилактика простудных 
заболеваний у детей 
дошкольного возраста» 
 
6. Беседа с родителями 
«Гигиена и дети» 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду детей 4-5 
лет. Познакомить родителей с 
результатами летнего периода 
(презентация).  Ответить на вопросы 
родителей. 

 
 
Совместный труд детей и 

родителей. 
Познакомить родителей с ФГОС. 
 
 
Ознакомление родителей с 

основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях д\с. 

Дать рекомендации по уходу за 
детьми. 

Октябрь 1. Консультация «Как 
научить ребенка 
здороваться». 
 
2. Индивидуальные беседы с 
родителями о 
необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа. 
3. Педагогический всеобуч 
«Что надо знать о своём 
ребёнке». 
4. Беседа на тему 
«Леворукий ребенок». 
 
5. Осенний праздник для 
детей и родителей «Лесная 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 
группы, и развитие позитивных 
взаимоотношений между д\с  и 
родителями. 

Вовлекать родителей в 
совместное с детьми творчество, 
призывать их развивать творческие 
способности своих детей.                                                  
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ярмарка».  
6. «Нарушение осанки и как 
с этим бороться».  

 
Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 
профилактики нарушения осанки.  
Предложить  комплексы 
упражнений, интересные 
подвижные игры. 

Ноябрь 1.Консультация «Как 
провести выходной день с 
ребёнком?». 
2. Индивидуальные беседы с 
родителями: «Спортивная 
обувь для занятий 
физкультурой» 
3. Индивидуальные 
консультации: «Одежда 
детей в группе». 
4. Памятка для родителей: 
«Правила безопасности 
детей. Безопасность на 
дорогах». 
5. Выставка детских 
рисунков к дню матери. « 
Мамочка - наше солнышко»  
 
6. Консультация 
«Особенности развития речи 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

Предложить  родителям ряд 
мероприятий  и приёмов проведения 
выходного дня с ребёнком. 

О необходимости приобретения 
спортивной обуви.   

         
 
Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно 
влияет  на самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам безопасности на дорогах.  

 
Воспитывать любовь, уважение 

к мамам, донести до детей, что 
дороже мамы никого нет, что мама – 
самый близкий и лучший друг.              

Дать родителям  необходимые 
знания о развитии  речи старших 
дошкольников                                      

Декабрь 1. Консультация «Острые 
респираторные вирусные 
инфекции».  
 
2. Родительское собрание. 
Тема: «Особенности 
современных детей». 
 
3. Устные беседа 
«Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных 
инфекций». 
4. Консультация «Зимние 
травмы у детей». 
5. «Новогодняя сказка» - 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей в 
домашних условиях и условиях д\с. 

Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы д\с и семьи. 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими укреплению и 
сохранению здоровья детей зимой. 
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утренник для детей и 
родителей.  

Вовлечь родителей  и детей в 
подготовку к новогоднему 
празднику. 

Январь 1.Оформление папки-
передвижки «С Рождеством 
Христовым!»   
2.Разучивание колядок с 
детьми: «Сею, вею, 
посеваю!» 
3. Консультация:  
«Закаливание – одна из 
форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей». 
4.Индивидуальные беседы: 
«Формируем навыки 
самообслуживания  у 
ребёнка». 
 
5. Памятка  «Если ваш 
ребенок говорит неправду». 

Прививать семьям православные 
традиции. 

 
 
 
 
Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 
закаливания.  

 
Ознакомление родителей  с 

задачами по сохранению и 
оздоровлению детей и 
формированию навыков 
самообслуживания.     

Формирование единого подхода 
к воспитанию  детей в детском саду 
и дома. 

Февраль 1. Выставка детских 
рисунков, на тему: «Мой 
папа». 
 
2. Индивидуальные беседы с 
папами, тема: «Кого вы 
считаете главным в 
воспитании ребенка?». 
3. Консультация «Как 
сделать зимнюю прогулку с 
ребёнком приятной и 
полезной?». 
4. Консультация: 
«Агрессивный ребенок» 
5. Спортивный праздник 
«Вместе с папой я герой». 

Способствовать развитию  
творческих способностей  детей.                                                   

Активизация родителей в работу 
группы по проведению 
тематической выставки совместных 
поделок родителей и детей. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 

 
Выявить причины агрессивности 

ребенка и найти пути исправления. 
Способствовать формированию 

общей двигательной активности, и 
развитию духа соревнования в 
группе. 

Март 1. Оформление 
родительского уголка на 
весеннюю тему:    «Весна – 
красна». 
2.Утренник, посвящённый 
мамам «Добрые, любимые, 
родные!» 

Привлечение внимания  
родителей к новой информации в 
уголке. 

 
 
Демонстрация  творческих  
способностей детей, умений и 
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3.Выставка работ детей к 8 
марта «Мамочке любимой».  
4. Консультация «Развитие 
творческих способностей 
ребенка».  
5. Родительское собрание 
«Здоровый образ жизни»  
6. Консультация врача: «Как 
предупредить авитаминоз 
весной». 

навыков. 
Прививать детям любовь к 

природе. 
 
Осветить родителям требования  

программы   по изодеятельности 
старших групп. 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

 Предложить ряд витаминов и 
добавок  к пищи  детей весной. 

Апрель 1. Памятка для родителей: 
«Эмоциональные 
потребности ребенка». 
 
2.Привлечение  родителей к 
субботнику на участке 
группы. 
3. Выставка работ (поделок) 
ко дню Космонавтики.  
4. Консультация «Азбука 
дорожного движения». 
 
5. Спортивный праздник 
«Мама, папа, я – здоровая, и 
спортивная семья». 

Выявление волнующих вопросов 
у родителей по теме: 
«Эмоциональные потребности 
ребенка». 

Способствовать развитию  
совместной трудовой деятельности  
детей и родителей. 

 
 
Реализация единого 

воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и дома. 

 Развивать двигательную 
активность  и совместный интерес  в 
играх  у детей и родителей. 

Май 1. Оформление стенда «День 
Победы». 
2.Консультация для 
родителей: «Почему дети 
разные?». 
 
3.  Итоговое родительское 
собрание.  
 
 
4. Папка-передвижка 
«Красный, жёлтый, 
зелёный». 
 
5. Фотовернисаж: «Вот  и 
стали мы на год взрослей». 
 

Развивать патриотические 
чувства у детей. 

 Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, помощь родителям в 
вопросах воспитания и развития 
детей. 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в д\с и дома.  

Демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний детей, 
полученных в течение учебного 
года. 

Укреплять дружеские 
взаимоотношения в коллективе 
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группы. 
 

Работа с социумом. 

Задача современной системы образования – гармонизация процессов 
социализации и индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой 
задачи играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы, 
социумом ближайшего окружения. Важно научить каждого ребенка свободно 
ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, в 
которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине через 
приобщение детей к культурным ценностям. 

   Социальная сфера – Образование:  Общеобразовательная школа 
№18, Детская Школа Искусств №3: целевые посещения школьниками 
детского сада. Библиотека: встречи с библиотекарями в детском саду. 

Социальная сфера – Сфера услуг: Формирование представлений об 
объектах сферы услуг. . 

   Социальная сфера – Медицина и здравоохранение: Аптека: 
формирование представлений о лекарственных средствах и профессии 
фармацевта. 

Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации 
ребенка-дошкольника, включающей формирование у него навыков 
поведения и общения, что, в свою очередь, является основой гармонично 
развитой личности. 
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 Организационный раздел 
 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Режим работы МДОУ – 12 часов, 5-дневная рабочая неделя, график 
работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 
праздничные дни. Длительность пребывания детей в МДОУ составляет 12 
часов. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 05.2013. 

 
Режим пребывания детей в средней группе 

(возраст детей: 3,6--5  лет) на холодное время года 
 

Мероприятия длительность время 
Дома   
Подъем, утренний туалет  7.00-7.30 
В дошкольном учреждении   
Прием, осмотр детей, игры, индивидуальные 
беседы, работа с родителями 

1ч 20 мин 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 8.15-8.21 
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.21-8.51 
Подготовка к организованной 
образовательной деятельности 

9 мин 8.51-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
 
Физическое развитие - вторник 
                                       - пятница 

40мин 
 

20 мин  
20 мин 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

15.30-15.50 
15.30-15.50 

Завтрак (второй) 10 мин 9.50 -10.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(  игры, наблюдение, труд) 

2ч 00 мин 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, закрепление 
КГН, пальчиковая гимнастика 

20мин 12.00-12.20 

Дежурство, подготовка к обеду, обед 30 мин 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 2 ч 10 мин 12.50-15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры  10 мин 15.00-15.10 
Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15.10-15.30 
Чтение художественной литературы, игры. 30 мин 

 
15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1ч 16.00-17.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин 

20 мин 17.00-17.20 

Игры, самостоятельная художественная 
деятельность, уход домой 

1ч 40мин 17.20 – 19.00 
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Дома   
Прогулка  19.00-20.10 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

 20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон  20.40-6.30 
 

Режим пребывания детей в средней группе 
(возраст детей: 3,6-5  лет) на теплое время года 

 
Мероприятия длительность Время 

Дома   
Подъем, утренний туалет  6.30-7.30 
В дошкольном учреждении   
Прием на прогулке, игры, индивидуальные 
беседы, работа с родителями 

1ч 15 мин 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 5-6мин 8.15-8.21 
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 30 мин 8.21-8.51 
Самостоятельная деятельность детей, игры 
подготовка к прогулке. 

20 мин 
 

8.50-9.10 

Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии, 
трудовая, самостоятельная деятельность, 
спортивные мероприятия, и т.п.) 

2ч 50 мин 9.10-12.00 

Завтрак (второй) 10 мин 9.50-10.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 20 мин 12.00-12.20 
Дежурство, подготовка к обеду, обед 30 мин 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 2ч 10 мин 12.50-15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры 10 мин 15.00-15.10 
Подготовка к полднику, полдник 20 мин 15.10-15.30 
Подготовка к прогулке 15 мин 15.40-15.55 
Прогулка 1ч 5 мин 15.55-17.00 
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, игры, подготовка к ужину, ужин 

15 мин 17.00-17.20 

Игры, уход домой 1ч 20 мин 17.20-19.00 
Дома   
Прогулка  19.00-20.10 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

 20.10-21.00 

Укладывание, ночной сон  21.00-6.30 
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Распределение образовательной нагрузки 
 
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

в средней группе – 11 занятий. 
Длительность занятий – 20 мин. 
Перерывы между занятиями – 10 мин. 
Обязательное проведение физминутки. 
 

№ 
п/п 

Части образовательного процесса Продолжител
ьность НОД в 
неделю 

Объём НОД в 
неделю 

Продолжительн
ость НОД в год 

Объём НОД 
в год 

1 Инвариантная часть 

1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1.1 Физическая культура 60 мин 3 2160мин 108 
1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

1.2.1 Первичные представления об 
объектах окружающего мира 

20 1 720мин 36 

1.2.2 Формирование элементарных 
математических представлений 

20 1 720мин 18 

1.3 Образовательная область «Развитие речи» 

1.3.1  Развитие речи 20 1 720мин 36 

1.3.2 Приобщение к  художественной 
литературе 

20 0,5 360мин 18 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.4.1 Рисование 20 1 720мин 36 

1.4.2  Лепка 20 1 720мин 36 

1.4.3 Аппликация 20 0,5 360мин 18 

1.4.4 Конструирование Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

1.4.5 Музыка 40 2 1440мин 72 

1.5. «Социально-коммуникативное развитие» 

 Игровая деятельность 
 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

 Трудовая деятельность 
 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 
 

 Всего 3ч. 40 мин 11 132ч. 378 
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Режим двигательной активности детей. 

 
Вид занятий и форма 
двигательной активности. 

Временной 
интервал 

Особенности организации 

1.Учебные занятия в режиме дня. 

1.1 Физическая культура. 20 мин. 2 раза в неделю в муз. спорт. зале 
и 1раз на воздухе. В теплое 
время года занятия проводятся 
на улице. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня. 
2.1. Утренняя гимнастика 5-6мин. Ежедневно в группе или муз-

спорт. зале. В теплое время года 
занятия проводятся на улице. 

2.2. Физкультминутка 1,5 мин. Ежедневно, по мере 
необходимости, в зависимости от 
вида и содержания занятий и 
состояния детей. 

2.3. Подвижные и спортивные 
игры и физические 
упражнения на прогулке 

20 – 30 мин. Ежедневно утром и вечером по 
1-2 подвижной игре 

2.4. Гимнастика пробуждения, 
закаливающие мероприятия 

10 мин Ежедневно после дневного сна 

3. Активный отдых. 
3.1. Физкультурный досуг  20 мин. 1 раз в месяц. 
3.2. Физкультурно-спортивные 
праздники 

До 30 мин. 2 раза в год. 

3.3. День здоровья  1 раз в квартал. 
4.    Самостоятельная двигательная деятельность. 

4.1. Самостоятельное 
использование 
физкультурного и спортивно-
игрового оборудования  

 Ежедневно  

4.2. Самостоятельные 
подвижные и спортивные игры 

 Ежедневно  
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Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 
 

 
1.Музыка 
2.Лепка 
 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

Вторник 
 

 
1.Формирование элементарных 
математических представлений 
2. Рисование 
3. Физическое развитие 
 

 
9.00-9.20 

 
9.30-9.50 

15.30-15.50 

Среда 
 

 
1. Музыка  
2. Развитие речи 
 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

 
Четверг  

1. Ребёнок и окружающий мир 
2. Физическое развитие 
 

 
9.00-9.20 

11.00 -11.20 
 

Пятница 
 

 
1.Ознакомление с художественной 
литературой / Аппликация 
2. Физическое развитие 

 

 
9.00-9.20 

 
15.30-15.50 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовый вид деятельности Периодичность  

 
Утренняя гимнастика Ежедневно  
Гигиенические процедуры Ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 
Дежурства  Ежедневно 
Прогулки  Ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность  Пятница 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Методическое обеспечение 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г. № 30384) 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2013 № 30038) 
5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 
6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
7.Губанова н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2014. – 160с. 
8. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 
9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 
10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя 
группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011. – 80с. 
12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 
13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
112с. 
14. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 
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15. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2010.-192с. – (Развиваем речь). 
16. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 288с. – (Развиваем 
речь) 
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