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I - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа средней группы № 8 разработана педагогами группы на основе образовательной программы МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 

обязательным к исполнению педагогами группы. 

 

1.1 . Цели и задачи реализации Программы. 
 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 4 предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу Программы положены идеи 

возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. Реализация этих 

идей предполагает и предусматривает: - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; - решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

 

1.3. Возрастная характеристика детей 4-5 лет. 
 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»). 

Физическое развитие в этом возрасте двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки: они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 

обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании проявляется самостоятельность ребенка. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. 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. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных  игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 
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конца - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе  

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений, проявляется самостоятельность. 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. Дети интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

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

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

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

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

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

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

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 
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предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения. Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Дети делают первые попытки творчества. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы в средней группе. 

 
Образовательная область В конце года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

Физическое развитие 

Сформированы умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. 

У детей развита активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У детей сформировано умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Речевое развитие 

Умеют доброжелательно общаться со сверстниками. 

Активно используют в речи названия предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

Сформированы умения согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, 

совершенствована диалогическая речь, сформировано понимание того, что из книг можно узнавать много 

интересного. 

Познавательное 

развитие. 

Сформированы умения уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один предмет.  

Сформированы умения устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Расширены представления детей о частях суток, их характерных особенностях. 

Расширены представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Развито умение детей замечать изменения в природе.  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Умеют гармонично располагать предметы на плоскости листа. Развито воображение, творческие способности. 

Сформированы представления о форме, величине, строении, цвете предметов. Развит устойчивый интерес 

детей к разным видам изобразительной деятельности. Развиты эстетические чувства. Умеют создавать 

художественные образы. Умеют отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. Развито художественное творчество детей, 

конструирование по модели, по условиям, по образцу, по замыслу. Приобщены к музыкальному искусству. 

Развито воображение и творческая активность. У детей сформировано певческое умение и навыки, развит 

музыкальный слух. Дети обучены музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения. Развита способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
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импровизации на инструментах. 

 

1.5. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Программе и особенностям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 II - Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 
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2.2. Формы, способы, средства реализации Программы в средней группе. 
 

Временной 

период 

Лексическая 

тема 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 

(СОД) 

Самостоятельная 

деятельность. 

(СД) 

Работа с родителями 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

- Игра-беседа «Кто о нас заботится?» (труд, 

воспитателя, няни, музыкального работника, 

медсестры, повара). 

- Экскурсия «По группе и д/саду». 

- Беседы «Как надо вести себя в д/саду», «Что мы 

делаем в д/саду». 

- Ситуативный разговор «На пути  в д/сад» 

(безопасность). 

- Коммуникативная игра «Как зовут, угадай и предмет 

передай» 

- СРИ «Детский сад». 

- Игры по интересам 

Оформление «Уголка 

для родителей» 

2 неделя 

До 

свиданья, 

лето 

- Беседа «Чем мне запомнилось лето». 

- Д/игры: «Какой? Какая? Какое?», «Подбери 

картинку» 

- Составление панно «Лето». 

- СРИ «Летнее 

путешествие» 

- Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

Выставка детских работ 

«Лето» 

3 неделя Осень 

- Экскурсия по территории д/сада «Приметы осени». 

- Разучивание пословиц, поговорок об осени. 

- Беседа «Какая осенью погода», «Что такое осень?». 

- Д/игры «Какое время года», «Признаки осени», «Что 

за время года?», «Правильно ли я сказала», «Хорошо-

плохо», «Что я вижу?». 

- Рассматривание альбома «Осень», иллюстраций 

художников «Золотая осень». 

- СРИ «Дочки-матери» 

- Рисование осенних 

листочков трафаретом. 

Папка-передвижка 

«Осень - чудная пора» 

4 неделя 
Огород. 

Овощи. 

- Дидактические игры «Приготовим обед», «Какой? 

Какая? Какое?», «Какие овощи нам осень принесла».  

- Беседа «Полезные овощи», «Угощаем Чиполино 

винегретом».  

- Настольная игра 

«Вершки-корешки» 

- Рисование овощей по 

трафаретам. 

- СРИ «Огород» 

- Рассматривание 

«Дары осени» - выставка 

поделок из овощей и 

природного материала. 
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сюжетных картин 

«Убираем урожай» 

5 неделя Сказки. 

- Плоскостной театр «Колобок» 

- Игра-драматизация сказки «Под грибом». 

- Д/и «Узнай сказку по иллюстрациям», «Составь 

правильно сюжет к сказке», 

«Найди пару», «Кого не хватает?» 

- Рассматривание книг со 

сказками 

- СРИ «Семья» 

- Папка - передвижка 

«Какие сказки читать 

детям» 

Октябрь 

1 неделя 
Сад. Фрукты. 

- Д/игры: Что нам осень принесла», «В саду – на 

огороде», «Узнай на ощупь, на вкус», «Узнай по 

контуру», «Из чего компот». 

- Беседа «Полезные витамины» 

- СРИ «Магазин фруктов»  

- Настольная игра «Сложи 

и назови» (разрезные 

картинки, кубики) 

- Рассматривание 

сюжетных картин« Что 

растет в саду». 

- Раскрашивание 

контурных изображений 

фруктов 

- Выкладывание контуров 

из мозаики 

«О пользе витаминов для 

детского организма». 

 

2 неделя 
Овощи. 

Фрукты. 

- Д/игры: «В огороде, в саду», «Разложи правильно», 

«Один – много», «Узнай по вкусу». 

- СРИ «Магазин «Овощи. 

Фрукты» 

Папка - передвижка: 

«Здоровый образ жизни 

дошкольников». 

3 неделя 
Что в лесу 

растёт. 

- Дидактические игры: «С какого дерева листок», 

«Собери дерево и назови его», «Собери лукошко», 

«Съедобное – несъедобное». 

- Рассматривание картин с 

изображением деревьев в 

разное время года, 

нахождение общего и 

отличного.  

- СРИ «Семья». 

Папка - передвижка: 

«Чем заняться с 

ребенком на осенней 

прогулке». 

4 неделя Части тела. 

- Д/и «Чего не хватает», «Нелепицы», «Веселая 

зарядка», «Назови ласково». 

- Беседы о значении культурно-гигиенических 

- СРИ: «Больница», 

«Аптека», «Купание 

куклы». 

Папка - передвижка: 

«Основные правила 

личной гигиены 
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навыков, о том, как ухаживать за собой, для чего мыть 

руки, уши, чистить зубы. 

- Развлечение «Чистюльки и грязнульки». 

дошкольников». 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 

- Беседы по иллюстрациям о домашних птицах. 

- Д/и «Найди маму». «Чей это дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» 

- СРИ «Птичий двор» 

- Рисование по трафаретам 

и раскрашивание силуэтов 

- Рассматривание 

иллюстраций домашних 

птиц.  

Выставка детских работ: 

«Домашние птицы» 

2 неделя 
Дикие 

птицы 

- Д/и: «Загадки и отгадки», «Какой птички не стало?», 

«Сложи птичку», «Узнай по контуру». 

- Развивающие игры: «Угадай по описанию». 

- Беседа: «Птичкам холодно зимой». 

- Игра-драматизация «Лиса, петух и дрозд». 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций о птицах. 

- Раскрашивание силуэтов 

птиц. 

- СРИ «Птичий базар» 

Выставка детских работ: 

«Домашние птицы» 

3 неделя 
Одежда, 

обувь 

- Беседы: «Чем отличается одежда девочки и 

мальчика», «Береги одежду». 

- Рассматривание предметов детской одежды. 

- Опыты по ознакомлению со свойствами ткани. 

- Д/и «Из чего сделана», «Подбери пару», «Найди 

такой же узор», «Чего не хватает», «Заплаточки», 

«Пуговки».  

- СРИ «Семья», 

«Портной», «Оденем 

куклу», «Магазин 

одежды». 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением одежды. 

Консультация: 

«Опрятность в одежде 

детей» 

4 неделя 

Поздняя 

осень 

(обобщение) 

- Экскурсия по территории д/сада «Приметы осени». 

- Разучивание пословиц, поговорок об осени. 

- Беседа «Какая осенью погода», «Что такое осень?». 

- Д/и «Какое время года», «Признаки осени», «Что за 

время года?», «Правильно ли я сказала», «Хорошо-

плохо», «Что я вижу?». 

- СРИ «Магазин «Овощи – 

фрукты». 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

Выставка рисунков 

«Мамочка любимая» 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом 

- Д/и: «Кто где живёт?», «Дом и его части», «Почему 

так называют?», «Какая? Какое? Какие? Какой?» 

- Беседа «Где ты живёшь?» (домашний адрес) 

- Постройки из крупного и 

мелкого строителя 

«Дома», «Комната».  

- СРИ «Семья». 

Консультация:  

«Как создать детям 

новогоднюю сказку 

дома» 

2 неделя Мебель 

- Беседы: «Мебель в моей комнате», «Мебель нашей 

группы», «Берегите мебель». 

- Р/и «Каждой вещи своё место», «Парные картинки», 

- СРИ: «Новоселье», 

«Магазин мебели». 

- Выкладывание мебели из 

Выставка детских работ: 

«Мебель в моей 

комнате» 
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«Скажи ласково», «Устроим кукле комнату». 

- Опыты с металлическими и деревянными 

предметами. 

счётных палочек. 

-и Рассматривание 

иллюстраций альбома 

«Мебель» 

3 неделя Зима 

- Беседы: «Какая зимой погода», «Во что мы 

одеваемся зимой». 

- Р/и «Когда это бывает?», «Какое время года?» 

- Опыты со снегом и льдом 

- Заучивание стихов, поговорок, пословиц о зиме 

- Д/и «Когда так бывает», «Найди отличия», «Собери 

картинку», «Хорошо-плохо». 

-Рассматривание картин и 

иллюстраций о зиме 

Папка-передвижка: 

«Зимушка - зима» 

4-5 неделя Новый год 

- Праздник «Елка в гости к нам пришла» 

- Разучивание стихов и песен про новый год 

-Ситуативный разговор «Осторожно, с огоньками не 

шути!», «Горящая свечка опасна» - безопасность. 

- СРИ «Карнавал» 

- Рассматривание 

фотовыставки в группе 

«Чудесный новый год» 

(елочных игрушек, 

новогодних открыток). 

«Елочная игрушка»- 

конкурс творческих 

семейных работ. 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

- Д/и «На чем катаюсь», «Найди отличия», «Собери 

снеговика», «Собери картинку». 

- Беседы: «В какие игры можно играть зимой», 

«Зимние виды спорта» 

- СРИ с куклами (катаем 

кукол на санках, с горки) 

- Рассматривание 

иллюстраций «Детские  

забавы зимой» 

Консультация: «Правила 

безопасности зимой» 

3 неделя Посуда 

- Д/и «Подбери чашку к блюдцу», «Чего не стало», 

«Найди по описанию», «Один и много», «Чего не 

хватает», «В гостях у Федоры». 

- Беседа «Для чего и почему?» 

- СРИ «Поварёнок» 

- Рассматривание 

предметов посуды 

- Раскрашивание 

предметов посуды 

Выставка детских работ: 

«Чудесная посуда» 
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4 неделя 
Продукты 

питания 

- Д/и «, «Готовим обед», «Что из чего?», «Скажи со 

словом «вкусный». 

- Беседа «Полезные и вредные продукты» 

- СРИ «Магазин 

«Продукты». 

Изготовление 

хлебобулочных изделий 

из солёного теста 

-Рассматривание 

иллюстраций и альбома 

«Продукты» 

- Игра «Укрась торт». 

Папка - передвижка: 

«Самые полезные 

продукты» 

Февраль 

1-2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

- Чтение сказок, стихов о животных 

- Дидактические игры «Кто спрятался», «Кто позвал», 

«Чей детеныш», «Чья мама», «Кто где живёт», «Кто 

чем питается» 

- Беседа «Четвероногие друзья человека» 

- Раскрашивание силуэтов 

животных 

- Постройки из мелкого 

строителя «Бабушкин 

двор» 

- СРИ «У бабушки в 

деревне», «На ферме» 

Выставка детских 

рисунков: «Мое 

любимое животное» 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

- Д/и «Кто спрятался», «Кто позвал», «Чей детеныш», 

«Чья мама», «Кто где живёт», «Кто чем питается» 

- Показ кукольного театра драматизация сказки 

«Теремок» 

- Беседа «Кто такие «дикие животные»? 

- Рассматривание 

картинок о животных 

- Раскрашивание силуэтов 

животных 

- СРИ «Зоопарк» 

Выставка детских 

рисунков:  «Дикие 

животные» 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

- Чтение стихов об армии 

- Изготовление поздравительных открыток для пап 

- Д/и «Сложи картинку», «Кто вперед», «Что лишнее», 

«Найди одинаковые по форме» 

- Беседа «Кем ты хочешь быть?» 

- Рассматривание картин о 

военных. 

- СРИ «Моряки». 

Оформление  плаката  

«Лучше папы друга нет» 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

- Праздник «Маму поздравляем» 

- Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

- Изготовление подарка для мамы 

- Д/и «Кто что делает», «Кто старше». 

- Рассматривание 

семейных альбомов 

- СРИ «Больница», «Салон 

красоты» 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 
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2 неделя Семья 

- Беседы о членах семьи 

- Д/и «Назови ласково», «Как мы помогаем родным», 

«Родство», «Запоминаем имена близких 

родственников» 

- Беседа «Моя семья» 

- Рассматривание 

семейных фотографий 

- СРИ «Семья» 

Консультация «Как с 

пользой для ребенка 

провести семейный 

досуг» 

3 неделя Транспорт 

- Беседы о труде родителей 

- Д/и «Что едет, летает, плывёт», «Собери картинку», 

«Узнай по контуру», «Чего не хватает», «Помоги 

Айболиту» 

- Беседы «О поведении в общественном транспорте», 

«Светофор – наш друг» 

- Рассматривание книг и 

картин со специальными 

видами транспорта 

- СРИ «Водитель 

автобуса» 

Консультация: 

«Безопасная перевозка 

детей в автомобиле». 

4-5 неделя Город 

-И/у «Самый внимательный горожанин», «Назови 

себя правильно» 

- Д/и «Ответь на вопрос», «Путешествие по городу», 

«Можно – нельзя» 

- Беседа «Город, в котором я живу» 

-Рассматривание альбома 

«Достопримечательности 

нашего города» 

- СРИ «Путешествие на 

автобусе» 

Папка - передвижка: 

«Прогулки и их 

значение». 

Апрель 

1 неделя 
Весна 

- Д/и «Бывает – не бывает», «Закончи предложение»,  

«Назови действие, которое происходит весной» 

- Беседа «Путешествие в мир Весны» 

- Д/у «Весенние месяцы» 

- Заучивание весенних закличек 

- Рассматривание 

репродукций картин о 

весне. 

- СРИ «Салон красоты» 

Папка - передвижка: 

«Весна, весна - красна» 

2 неделя 
Птицы 

весной 

- Беседа «Прилёт птиц» 

- Д/и «Где чьё гнездо?», «Что за птица?» «Назови 

птиц», «Где живут птицы», «Что есть у птиц», «Чем 

питаются птицы». 

- Рассматривание 

иллюстраций перелётных 

птиц» 

- СРИ «Магазин» 

Фото-отчет: «Как мы 

птиц кормили» 

3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

- Д/и «Чей детеныш», «Чья мама», «Кто где живёт», 

«Кто чем питается» 

- Показ кукольного театра драматизация сказки 

«Заячья избушка» 

- Беседа «Изменения в жизни диких животных 

весной» 

- Рассматривание 

иллюстраций о диких 

животных 

- СРИ «Зоопарк» 

Папка-передвижка «День 

Земли» 

4 неделя Первоцветы 

- Д/и: «Поставь цветы в вазу», «Что сначала, что 

потом?», «Собери цветок и назови его», «Садовые и 

полевые», «Скажи ласково», «Какой? Какая? Какие?», 

- СРИ «Магазин цветов» 

- Рассматривание 

иллюстраций 

Выставка детских работ: 

«Цветы» 
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«Загадки и отгадки». «Первоцветы» 

Май 

1 неделя 

День 

Победы 

- Беседа «Что за праздник День Победы?» 

- Разучивание пословиц, поговорок, загадок о 

мужестве, смелости и стойкости воинов  

- Заучивание с детьми стихотворений на военную 

тематику 

- Д/и «Хорошо – плохо», «Военная техника» 

(разрезные картинки) 

- СРИ «Пограничники», 

«Моряки» 

- Рассматривание 

иллюстраций, открыток с 

изображением памятников 

погибшим воинам во 

время ВОВ 

- Папка-передвижка 

«День Победы» 

2 неделя Насекомые 

- Д/и «Найди насекомое», «Закончи предложение», 

«Найди одинаковых бабочек», «Посади бабочку на 

цветок», «Что забыл дорисовать художник», «Чем 

полезен мёд» 

- Беседа «Что дети знают о насекомых» 

- Игра-драматизация «Муха-Цокотуха» 

- Рассматривание 

иллюстраций «В мире 

насекомых» 

- СРИ «На лесной 

полянке» 

Консультация 

«Воспитание 

экологического сознания 

дошкольников в семье». 

3 неделя 
Времена 

года 

- СРИ «Путешествие». Дидактические игры «Бывает – 

не бывает», «Нелепицы», «Найди отличия», «Сложи 

картинку», «Найди лишнюю картинку» 

- Отгадывание загадок о временах года, природных 

явлениях 

- Рассматривание картин о 

временах года 

- СРИ «Почта» 

Консультация 

«Организация 

безопасности летнего 

отдыха детей». 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 

- Д/и «Найди отличия», «Четвертый лишний». «Да-

нет!», «Не ошибись», «Найди пару», «Что из чего 

будет» 

- Поговорки и пословицы о лете 

- Игры с песком и водой. 

- Сюжетные картинки о 

лете, летних играх и 

забавах. 

Консультация:  

«Игры на даче» 

«Летний отдых на воде» 

«Опасности на 

водоемах» 
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2.3. Образовательная нагрузка для детей в средней группе. 
 

Образовательная область Виды НОД 
Количество 

часов в неделю 

Количеств 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

«Познавательное развитие» 
Окружающий мир 1 4 37 

ФЭМП 1 4 37 

«Речевое развитие» 
Развитие речи 0,5 2 19 

Чтение художественной литературы 0,5 2 19 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие 2 8 74 

Рисование 1 4 37 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Аппликация 1 4 37 

«Физическое развитие» Физическое развитие 2 8 74 

 итого 10 40 370 

Длительность НОД в первую половину дня – 20 мин    

Количество НОД в день 2    

Количество НОД в неделю 10    

Количество часов в неделю 200 мин (3 ч 20 мин)    
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2.4. Комплексно - тематическое планирование в средней группе. 
 

Временной 

период 
Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. День 

знаний. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

2 неделя До свиданья, лето. 
Закрепить полученные впечатления о лете. Актуализировать представления о сезонных 

изменениях, происходящих в природе летом. 

3 неделя Осень. 

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 сельскохозяйственных профессиях, о 

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

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

4 неделя Огород. Овощи. 

Учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д. учить группировать и классифицировать. 

5 неделя Сказки. 

Знакомить с народным творчеством на примере народных и авторских сказок. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Октябрь 

1 неделя 
Сад. Фрукты. 

Учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д учить группировать и классифицировать 

2 неделя Овощи. Фрукты. 

Продолжать учить различать по внешнему виду фрукты овощи и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению 

овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать. 

3 неделя Что растет в лесу. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить узнавать и называть гриб, 

дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать 

растения, не нанося им вред, упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и 

листьям. 

4 неделя Части тела. 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела чело века, их назначении. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 
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Ноябрь 

1 неделя 
Домашние птицы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних птиц и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным, классифицировать птиц по общему признаку. 

2 неделя Дикие птицы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц, классифицировать птиц по 

общему признаку. 

3 неделя 
Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Формировать представления детей об одежде, её связи с сезоном, возрастом, о материалах, из 

которых она изготовлена, и их качестве; показать детям зависимость здоровья ребёнка от одежды 

и времени года; воспитывать бережное, аккуратное отношение к своей одежде и одежде других. 

4 неделя Поздняя осень. 

Обобщить и систематизировать представления о характерных признаках осени (три периода: 

ранняя, золотая, поздняя). Показать объекты экологической тропы в осенний период. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом. 

Знакомство детей с предметами ближайшего окружения, формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного 

передвижения в помещении6 быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться за 

перила. Знакомить бытовыми приборами, о много этажности  домов, формировать интерес к 

различным профессиям, уважение к труду строителя, Продолжать развивать способность 

различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств. 

2 неделя Мебель. 

Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, назначение, соблюдение правил 

безопасности,  формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения, классифицировать мебель по ее использованию, знакомство со свойствами и 

качествами предметов. 

3 неделя 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, 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 Севера. 

4-5 неделя Новый год. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

Январь 

2 неделя 

Зима. Зимние 

забавы. 

Продолжать формировать представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию в 

зимних забавах, знакомить с зимними видами спорта). 
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3 неделя Посуда. 

Знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние её, назначение, соблюдение 

правил безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, классифицировать посуду по способу её использования, знакомство со 

свойствами и качествами предметов. 

4 неделя Продукты питания. 
Продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, учить называть правильно блюда, 

дать понятие о здоровой и полезной пище. 

Февраль 

1-2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с животными, 

учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным, классифицировать. 

3 неделя 
Дикие животные и 

их детёныши 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с животными, 

учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

4 неделя 
День защитника 

Отечества. 

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 тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Март 

1 неделя 

8 Марта. Женские 

профессии. 

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. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

2 неделя Семья 

Формировать дифференцированные представления о близких и дальних родственниках как 

представителях определённого возраста и пола; воспитывать чувства любви, уважения к членам 

семьи; формировать навыки взаимодействия с членами семьи с учётом их м своего возраста и 

пола. 

3 неделя Транспорт. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского сада. , 

учить узнавать и специальные виды транспорта объяснять их назначение, передачу детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства 
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4-5 неделя Город. 

Знакомить с родным городом (поселком). 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. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Апрель 

1 неделя 
Весна. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

2 неделя Птицы весной. 

Продолжать учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц, 

классифицировать птиц по общему признаку. 

3 неделя 
Дикие животные 

весной. 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни животных весной – линька, конец спячки, 

забота о потомстве. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; Воспитывать 

интерес к жизни животных. 

4 неделя Первоцветы. 

Расширить представления о весенних явлениях, дать знания о первоцветах, рассматривать 

растения, не нанося им вред, объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения 

и есть их — они могут оказаться ядовитыми, знать и соблюдать элементарные правила поведения 

в природе. 

Май 

1 неделя 
День Победы. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы, воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

2 неделя Насекомые. 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с живой 

природой: рассматривать насекомых, не нанося им. вред; наблюдать, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; формировать умение называть характерные особенностями внешнего вида) 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

3 неделя Времена года. 
Формировать элементарные представления о сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада. 

4 неделя Здравствуй, лето! 

Обобщить и систематизировать представления о характерных признаках лета. Показать объекты 

экологической тропы в летний период. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека 

и природы. 
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2.5. Перспективное планирование непосредственно - образовательной деятельности (НОД) в средней группе. 
 

Образовательная область: Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром). 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

«Детский сад – 

второй наш дом» 

- Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, 

здесь есть взрослые, которые заботятся о детях. 

- Обобщить знания детей о профессиях сотрудников 

детского сада, воспитывать уважение к труду взрослых. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя 
До свиданья, 

лето 

«Что такое наше 

лето…?» 

- Систематизировать представления детей о лете. 

- Закрепить умение отгадывать загадки. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя Осень 
«Как мы осень 

узнаём» 

- Закреплять представление о характерных признаках осени. 

- Учить пользоваться словами, обозначающими признаки 

осени. 

- Учить соотносить словесный образ со зрительным образом. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя 
Огород, 

овощи 

«Огородная 

сказка» 

- Развивать познавательные способности, эмоциональную 

выразительность. 

- Учить различать овощи на ощупь, по вкусу.  

- Побуждать использовать обобщающее слово «овощи» 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

5 неделя Сказки «Позовём сказку» 

- Учить наделять известных сказочных персонажей 

качествами, которые им присущи. 

- Проявлять способность «войти в событие». Попытаться 

нарисовать и описать облик и характер героев; некоторые 

обстоятельства, при которых совершалось действие в 

придуманных событиях. 

- Закреплять у детей представление о том, что в сказке 

всегда есть мудрое поучение, как жить, дружить. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 
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Октябрь 

1 неделя 
Сад, фрукты 

«Рассматривание 

фруктов 

(груша и яблоко) 

- Учить детей различать плоды по названию, особенности 

формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. 

- Учить использовать обобщающее слово «фрукты». 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя 
Овощи, 

фрукты 

«Овощи и фрукты 

– хорошие 

продукты» 

- Продолжить знакомить детей со значением витаминов для 

здоровья человека, продолжать учить детей. 

- Различать и называть овощи и фрукты, используя для 

распознавания различные анализаторы. 

- Развивать умение отгадывать загадки. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя 
Что в лесу 

растет 
«Что такое лес?» 

- Уточнять и закреплять представления детей о лесе, как 

сообществе растений и животных. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя Части тела «Вот Я какой!» 

- Познакомить детей с внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма: я умею бегать, прыгать, петь, 

смотреть, слушать, кушать, терпеть жару и холод, 

переносить боль, дышать, думать, помогать другим людям; 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 

«Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

- Познакомить детей с названиями домашних птиц и 

обобщающим словом. 

- Учить правильно называть детёнышей домашних птиц. 

- Образовывать множественное число существительных. 

- Подбирать синонимы. 

- Развивать мышление детей. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя Дикие птицы 
«Птицы нашего 

города» 

- Расширять знания детей о птицах нашего города, их 

питании. 

- Закреплять умение различать птиц по внешнему виду. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя Одежда, обувь 
«Во что люблю 

одеваться» 

- Формировать представления детей об одежде, её связи с 

сезоном, возрастом, о материалах, из которых она 

изготовлена, и их качестве. 

- Показать детям зависимость здоровья ребёнка от одежды и 

времени года. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 
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4 неделя 
Поздняя осень 

(обобщение) 

«До свиданья, 

осень! 

- Обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках осени (три периода: ранняя, золотая, 

поздняя). 

- Показать объекты экологической тропы в осенний период. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом «Наш дом» 

- Познакомить детей с разными типами домов и частями 

дома. 

- Закрепить знание домашнего адреса. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя Мебель 
«Какая у меня 

есть мебель?» 

- Формировать представления детей о мебели (кресла, диван, 

кровать, стол, стулья, шкаф и др.), её функциях и свойствах, 

качестве материалов, из которых она изготовлена; о том, как 

человек создаёт и преобразовывает предметы мебели. 

- Развивать умение определять и называть некоторые части 

мебели, их форму, размер. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя Зима 

«Зимушка – зима 

в гости к нам 

пришла» 

- Познакомить с характерными признаками зимы, 

свойствами снега,  с изменениями в жизни птиц и диких 

животных. 

- Учить устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. 

- Знакомить с символами. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя Новый год 
«Как хороша 

Новогодняя ель» 

- Познакомить детей с историей Новогоднего праздника. 

- Дать детям представление о празднике. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

5 неделя Новый год «Новый год» 

- Расширять представление об окружающем мире. 

- Продолжать закреплять знания детей о зиме, о Новом годе; 

что ребята ждут от Нового года. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

Январь 

2 неделя 
Зимние забавы «Снеговик» 

- Закрепить знания детей о зимних развлечениях. 

- Учить отвечать на вопросы, развивать логическое 

мышление. 

- Развивать у детей умение входить в определённый образ, 

представлять его и выполнять имитацию движения в 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 



23 
 

соответствии с текстом. 

-Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

3 неделя Посуда 
«Посуда и её 

применение» 

- Познакомить детей с обобщающим понятием «посуда». 

- Учить различать и называть предметы посуды, 

группировать и объединять предметы по сходным 

признакам (по назначению). 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя 
Продукты 

питания 
«Что я ем?» 

- Формировать у детей представления о продуктах питания, 

их назначении, существенных признаках, ценности для 

здоровья. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Домашние 

животные» 

- Дать понятие о том, какую пользу приносят человеку 

домашние животные. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Я корова – Му» 

- Закрепить знания детей о домашних животных. 

- Учить различать разных животных по характерным 

особенностям. 

- Продолжать знакомить детей с классификацией животных 

(дикие, домашние). 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

«Дикие животные 

зимой» 

- Расширять представления детей о внешнем виде и образе 

лесных зверей зимой (еж, медведь, лиса, заяц, волк), как 

приспособились к суровым условиям (чем питаются, как 

спасаются от холода, от своих врагов). 

- Дать знания о том, какую помощь оказывают люди лесным 

зверям. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

«Защитники 

Отечества» 

- Сформировать у детей знания о празднике 23 февраля – 

День защитника Отечества. 

- Обобщить представление детей о том, кто такие солдаты, 

чем они занимаются, как готовятся к службе в армии. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 
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Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Международный 

женский день» 

- Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. 

- Развивать интерес детей к своим близким. Формировать у 

детей представление о профессии мамы. 

- Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя Семья 
«Что такое 

семья?» 

- Формировать дифференцированные представления о 

близких и дальних родственниках как представителях 

определённого возраста и пола. 

- Формировать навыки взаимодействия с членами семьи с 

учётом их и своего возраста и пола. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя Транспорт 
«Виды 

транспорта» 

- Развивать умение классифицировать виды транспорта по 

месту его передвижения – наземный, воздушный, водный. 

- Упражнять в навыке находить признаки различия и 

сходства грузового и пассажирского транспорта. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя Город 
«Моя страна, мой 

город» 

- Формировать у детей представление о России, о родном 

городе Биробиджане.  

- Расширять представления детей о малой родине, стране, 

познакомить с флагом России, закреплять знания детей о 

названии родного города. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

5 неделя Город 

«Мы очень 

любим город 

свой» 

- Систематизировать представление о том, что для каждого 

человека малая Родина – это место, где родился, где прошло 

детство. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

города Биробиджана. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

Апрель 

1 неделя 
Весна 

«Прогулка в 

весенний лес» 

- Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе (прибавление светового дня, количество 

солнечных дней; цвет неба; повышение температуры 

воздуха; таяние снега, сосульки, капель; проталины; конец 

спячки у зверей, линька, забота о потомстве; появление 

насекомых; прилёт птиц, строительство гнёзд; весеннее 

состояние деревьев, появление травы, цветущих растений). 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 
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2 неделя Птицы весной 
«Каркуша в 

гостях у ребят» 

- Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний 

период. 

- Расширять представление об особенностях внешнего вида, 

повадках птиц. 

- Учить понимать образный смысл загадок 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

«Жизнь диких 

животных 

весной» 

- Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

животных весной – линька, конец спячки, забота о 

потомстве. 

- Развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя Первоцветы 
«Жёлтые – 

пушистые» 

- Продолжать знакомить детей с весенними цветами 

(одуванчик). 

- Развивать чувство цвета. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

Май 

1 неделя 
День Победы 

«День Победы 

помнят деды» 

- Дать первоначальные знания о празднике, его 

особенностях и отличительных атрибутах. 

-Дать понятие – ветеран, воин. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

2 неделя Насекомые «Насекомые» 

- Закрепить представления детей о насекомых, учить 

выделять их главные признаки (членистое строение тела, 

шесть ног, крылья, усики), формировать знания о том, как 

насекомые защищаются от врагов. 

- Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

3 неделя 
Времена 

года. 

«Времена 

года» 

- Учить детей определять по существенным признакам 

времена года, располагать иллюстрации последовательно 

так, как времена года сменяют друг друга. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 

«Здравствуй 

лето!» 

- Обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках лета. 

- Закрепить обобщающие понятия: насекомые, травы, цветы, 

ягоды. 

Конспекты 

«Познавательное развитие. 

Окружающий мир» 
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Образовательная область: Познавательное развитие (ФЭМП). 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

Занятие 1 

- Совершенствовать умение сравнивать две разные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько - сколько. 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький, 

больше, меньше. 

- Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, 

сверху, внизу. 

И.А. Позина, В.А. 

Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Средняя группа 

стр. 12 

2 неделя 
До свиданья, 

лето 

Занятие 1 

(повторение) 

- Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько - сколько. 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

- Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

-//- 

стр. 12 

3 неделя Осень Занятие 2 

- Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство  на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько — сколько. 

- Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

-//- 

стр. 13 
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4 неделя 
Огород, 

овощи 
Занятие 3 

- Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче; широкий - узкий, шире - уже. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

-//- 

стр. 14 

5 неделя Сказки Занятие 1 

- Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

-//- 

стр. 15 

Октябрь 

1 неделя 
Сад, фрукты Занятие 2 

- Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

- Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

- Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

-//- 

стр. 17 

2 неделя 
Овощи, 

фрукты 
Занятие 3 

- Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче; широкий - узкий, шире - уже, высокий - низкий, выше - 

ниже. 

- Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

-//- 

стр. 18 
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3 неделя 
Что в лесу 

растет 
Занятие 4 

- Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Совершенствовать умение различать и называть  геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

- Развивать умение определять пространственное  направление от 

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

-//- 

стр. 19 

4 неделя Части тела Занятие 1 

- Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на  

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

- Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие признаки словами: 

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

высокий, низкий, выше, ниже.  

- Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

-//- 

стр. 21 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 
Занятие 2 

- Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4. 

- Учить считать в пределах 4. 

- Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. 

- Развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей. 

-//- 

стр. 23 

2 неделя Дикие птицы Занятие 3 

- Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить  с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

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

- Упражнять в  умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

-//- 

стр. 24 
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3 неделя 
Одежда, 

обувь 
Занятие 4 

- Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Закреплять представления о последовательности  частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

- Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

-//- 

стр. 25 

4 неделя 

Поздняя 

осень 

(обобщение) 

Занятие 

(повторение) 

- Упражнять в образовании чисел в пределах 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Закрепить умения различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

- Определять пространственные направления и обозначать их 

словами налево, направо, слева, справа. 

-//- 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом Занятие 1 

- Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине 

и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная  ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка   короче и уже красной ленточки». 

- Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

-//- 

стр. 28 

2 неделя Мебель Занятие 2 

- Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

- Продолжать учить сравнивать предметы по двум  признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая 

- большая дорожка, короткая и узкая - маленькая дорожка». 

- Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

-//- 

стр. 29 
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3 неделя Зима Занятие 3 

- Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

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

- Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

-//- 

стр. 31 

4 неделя Новый год Занятие 4 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

- Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. 

- Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

-//- 

стр. 32 

5 неделя Новый год Занятие 1 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. 

- Познакомить со значением слов далеко – близко. 

- Развивать умение составлять целостное изображение предмета из 

его частей. 

-//- 

стр. 33 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 
Занятие 2 

- Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

- Уточнить представления о значении слов далеко - близко. 

- Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

-//- 

стр. 34 

3 неделя Посуда Занятие 3 

- Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

- Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

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

длинный. 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

-//- 

стр. 35 
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4 неделя 
Продукты 

питания 
Занятие 4 

- Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

- Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

-//- 

стр. 36 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Занятие 1 

- Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

-//- 

стр. 37 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Занятие 2 

- Учить считать движения в пределах 5. 

- Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

- Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

-//- 

стр. 39 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Занятие 3 

- Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). 

- Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь 

-//- 

стр. 40 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

Занятие 4 

- Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

- Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

- Закреплять умение составлять целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

-//- 

стр. 42 
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Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

Занятие 1 

- Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

- Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

- Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

-//- 

стр. 43 

2 неделя Семья Занятие 2 

- Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов. 

- Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

- Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

-//- 

стр. 44 

3 неделя Транспорт Занятие 3 

- Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

- Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

- Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

-//- 

стр. 45 

4 неделя Город Занятие 4 

- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах 5). 

- Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

- Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

-//- 

стр. 46 
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5 неделя Город Занятие 1 

- Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

- Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

- Совершенствовать представления о значении слов далеко — 

близко. 

-//- 

стр. 48 

Апрель 

1 неделя 
Весна Занятие 2 

- Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

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

счету?» и т. д. 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

- Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

-//- 

стр. 49 

2 неделя Птицы весной Занятие 3 

- Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

- Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

-//- 

стр. 50 

3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

Занятие 4 

- Закреплять представления о том, что  результат счета не зависит 

от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

- Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

-//- 

стр. 51 
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4 неделя Первоцветы 
Занятие 

повторение 

- Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

- Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

-//- 

Май 

1 неделя 
День Победы 

Занятие 

повторение 

- Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

- Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

-//- 

2 неделя Насекомые 
Занятие 

повторение 

- Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

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

счету?» и т. д. 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

-//- 

3 неделя 
Времена 

года. 

Занятие 

повторение 

- Закрепить независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

- Закрепить умение узнавать с цилиндр, на сравнивать его с шаром 

и кубом. 

- Совершенствовать представления о значении слов далеко — 

близко. 

-//- 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 
Занятие «Считалкин в гостях у ребят» математический праздник Приложение 
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Образовательная область: Речевое развитие (развитие речи) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

Составление 
рассказа по 

картине 
«Играем в 

Айболита». 

- Обучение рассказыванию по картине по образцу. 
- Расширение и уточнение словаря (игрушка, мишка, зайка, машина; 

играть, лечить, делать; белый, красный). 

- Развитие навыков речевого общения, связной речи, зрительного 

восприятия и внимания, памяти и мышления. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

3 неделя Осень 

Рассматривание 

картины 

«Осень» 

- Развивать связную речь ребёнка, упражнять в умении составлять 

короткий рассказ по содержанию картины. 

- Развивать понимание смысла и содержания картины. 

- Формировать фонетическую сторону речи. 

«Корифей» 

«Развитие речи. 

Средняя группа» 

(1 часть) С.48 

5 неделя Сказки 
«Лисичка со 
скалочкой» 

- Учить пересказывать небольшое по объему литературное 
произведение близко к тексту, при помощи серии сюжетных картин. 
- Развивать интонационную выразительность речи. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи, 

фрукты 
«Сад-огород» 

- Учить детей самостоятельно составлять короткий рассказ с 

помощью опорных картинок. 

- Продолжать учить детей отвечать на вопросы педагога полным 

предложением. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

4 неделя Части тела 

«Наше тело» 

(обучение 

рассказыванию) 

- Учить составлять предложения на наглядном материале и 

объединять их в небольшой рассказ. 

- Учить подбирать синонимы. 

- Закрепить знание названий частей тела человека. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

Ноябрь 

2 неделя 
Дикие птицы 

«Зимующие и 

перелётные 

птицы» 

- Учить описывать птиц по картинкам с помощью мнемотаблицы. 

Совершенствовать грамматический строй речи. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 
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4 неделя 

Поздняя 

осень 

(обобщение) 

До свидания, 

осень! 

- Учить составлять рассказ по картине, строить предложения с 

однородными членами, распространять предложения путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

Декабрь 

2 неделя 
Мебель 

«Строим дом 

для куклы 

Даши» 

- Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 
определенной последовательности. 
- Учить придумывать название картины. 
- Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины, используя распространенные предложения. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

4 неделя Новый год 
«Праздник 
Новый год» 

- Учить детей пересказывать рассказ по опорным вопросам. 

- Учить подбирать признаки к предмету. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Зимние 

развлечения» 

- Учить рассматривать картину «Зимние развлечения», составлять 

по ней рассказ. Совершенствовать диалогическую форму речи в 

процессе д/игры «Я спрошу, а ты ответь» 

- Уточнять словарь по теме (снег, лед, мороз, идти, дуть, падать, 

белый, холодный, холодно) 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

4 неделя 
Продукты 

питания 

«Продукты 

питания» 

- Учить составлять предложения по сюжетным картинкам из серии 

«Продукты питания» с опорой на мнемотаблицу. 

- Учить использовать предлог около в речи, выработать понимание 

предлога около. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Составление 

рассказа по 

картине «На 

ферме» 

- Учить детей составлять рассказ по картине, развивать умения 

отбирать для рассказа самое интересное. Закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться 

в речи сложноподчинёнными предложениями. 

- Учить регулировать силу голоса при произнесении чистоговорки. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

«Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Охрана 

границы»» 

- Учить детей составлять рассказ по картине вместе с воспитателем 

и самостоятельно, при помощи сюжетной картины. 

- Активизировать в речи детей слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 
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Март 

2 неделя 
Семья 

«Семейные 

традиции» 

(составление 

описательных 

рассказов о 

семье) 

- Учить составлять описательные рассказы о семье, с опорой на 

мнемотаблицу. 

- Активизировать словарь по теме «Семья» (игра «Объясни») 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

4 неделя Город 

«Наш город» 

(обучение 

рассказыванию) 

- Учить детей составлять рассказ из 3-4 –предложений о своём 

городе по плану; развивать внимание и память. 

Кыласова 

«Развитие речи» 

с.112 

Апрель 

1 неделя 
Весна «Весна» 

- Учить детей рассматривать картинку «Ранняя весна». 
- Учить отличать характерные признаки, развивать световое 

восприятие, отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

картины. 

- Понимать смысл стихотворений и загадок. 

Конспекты 

«Речевое развитие. 

Развитие речи» 

3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

«Дикие 
животные 
весной» 

- Формировать навыки связной речи у детей, умение составлять 
рассказы по опорным картинкам-схемам;  
- Совершенствовать грамматический строй речи, расширять и 
закреплять в речи обобщающие понятия: «весна», «дикие 
животные». 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию» 

С.111 

Май 

1 неделя 
День Победы 

«День Победы» 

(обучение 

рассказыванию) 

- Учить детей пересказу по предложенному плану; активизировать 

словарь, ввести в словарь новые слова. 

Кыласова 

«Развитие речи» 

с.126 

3 неделя 
Времена 

года. 
«Времена года» 

- Развивать диалогическую речь, побуждать к монологу, 

совершенствовать умение пересказывать небольшие произведения 

или отрывки из них, учить понимать и объяснять литературные 

выражения. 

- Учить детей употреблять в речи сложные предложения. 

Приложение 

«Конспекты 

«Речевое развитие» 
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Образовательная область: Речевое развитие (чтение художественной литературы) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

2 неделя 

До свиданья, 

лето 

Малые 

фольклорные 

формы. 

- Сформировать представление о жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, их отличии от других 

фольклорных форм. 

- Учить осмысливать значение пословиц. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой» с.9 

4 неделя 
Огород, 

овощи 

Заучивание 

стихотворения 

Тувима «Овощи» 

- Учить детей выразительно читать стихотворение, передавая 

интонацией настроение литературного героя. 

- Развивать творческое воображение, память. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

Октябрь 

1 неделя 
Сад, фрукты 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Мешок 

яблок» 

- Расширять знания детей о современных сказках. 

- Закреплять знания о жанровых особенностях сказки. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

3 неделя 
Что в лесу 

растет 

«Драматизация 

сказки 

В.Берестова 

«Как найти 

дорожку?» 

- Учить детей приемам драматизации, помочь запомнить 

обитателей леса, некоторые виды деревьев. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 

«Петушок и 
бобовое 

зёрнышко» 

- Прививать у детей чувство любви к русскому фольклору, через 

чтение, рассказывание русских народных сказок. 

- Развивать речь детей посредствам театрализованных игр. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

3 неделя Одежда, обувь 
В. Орлова 

«Федя 
одевается» 

- Учить детей внимательно слушать стихотворение, запоминать его 
содержание, анализировать поступки героев. 

А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий» 

С.134 
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Декабрь 

1 неделя 
Наш дом 

Английская 
народная 

сказка 
«Три 

поросёнка» 

- Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, её 

идею. 

О.С.Ушакова » 

с.1 

3 неделя Зима 
«Прогулка в 

зимний лес» 

- Познакомить детей со стихотворением И. Сурикова «Зима». 
- Обогащать и расширять представления детей об изменениях в 
природе, происходящие зимой. 
- Продолжать учить отвечать на вопросы. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

5 неделя Новый год 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

- Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и 

лиса», с образом лисы. 

- Упражнять детей в выразительном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

Январь 

3 неделя 
Посуда 

Чтение рассказа 
К.И. Чуковского 

«Федорино горе» 

- Помочь детям понять юмор этого произведения, определить 
самые смешные эпизоды. 

- Учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Смоляной 

бычок» 

- Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее 

содержание. 

- Учить отвечать на вопросы по содержанию распространенными 

предложениями или коротким рассказом. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

(рассказывание и 

показ магнитного 

театра) 

- Учить детей интонационно-выразительно договаривать фразы из 

знакомых литературных произведений. 

- Развивать воображение и творческую инициативу у детей в 

театрализованной игре. 

- Формировать интерес к русскому фольклору. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

Нанайская 

народная сказка 

«Айога» 

- Довести до сознания детей замысел сказки: эгоизм, черствость, 

себялюбие наказываются; трудолюбие и отзывчивость 

вознаграждаются. 

- Учить детей оценивать поступки персонажей и аргументировать 

свои суждения. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 
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3 неделя Транспорт 

«Заучивание 

стихотворения 

Д.Хармс 

«Кораблик»» 

- Учить детей запоминать короткое стихотворение, читать его с 

естественной интонацией, достаточно громко. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

5 неделя 
Мой родной 

край 

Заучивание 

стихотворения 

А.Синяковой 

«Мой 

Биробиджан» 

- Познакомить детей с поэзией местных поэтов о родном городе. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

Апрель 

2 неделя 
Птицы весной 

«Хотела галка 

пить…» 

Л.Н.Толстой 

Пересказ 

литературного 

произведения 

- Учить пересказывать литературный текст. 

- Учить использовать в речи сложноподчинённые предложения. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий» 

с.111 

4 неделя Первоцветы 

«Одуванчик» 

З.Александрова 

Заучивание 

стихотворения 

- Продолжить учить детей запоминать короткие стихотворения. 

- Учить отвечать на вопросы по содержанию строками из 

стихотворения. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий» 

с.107 

Май 

2 неделя 
Насекомые 

Рассказывание 

сказки Д.Биссета 

«Кузнечик 

Денди» 

- Учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

- Развивать умение размышлять над поведением и поступками героев. 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 

«Литературная 

викторина» 

- С помощью различных приемов помочь детям вспомнить названия 

и содержание знакомых литературных произведений. 

- Продолжать учить ориентироваться в жанровом разнообразии 

литературы (сказки, рассказы, стихи). 

Конспекты «Речевое 

развитие. Чтение 

художественной 

литературы» 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

«Лесной детский 

сад» 

- Учить детей организовывать пространство для конструирования; 

планировать деятельность, моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

3 неделя Осень 

«Зонтики для 

Незнайки и его 

друзей» 

- Формировать у детей умение конструировать зонтик, собирая его 

из нескольких модулей и создавая выразительный образ. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

5 неделя Сказки 
«Сказочный 

домик» 

- Учить созданию построек сказочного домика из строительного 
материала. 
- Закрепить знания детей о строительных деталях, цвете 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

Октябрь 

2 неделя 

Овощи, 

фрукты 

«Загородки и 

заборы» 

- Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

4 неделя Части тела 

«Неваляшка» из 

бумажных 

полосок 

- Учить создавать игрушку – неваляшку из бумажных полосок. 

- Формировать навык преобразования полосок в кольца. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 
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Ноябрь 

2 неделя 
Дикие птицы 

«Пингвин на 

льдине» 

- Совершенствовать умение детей вырезать ножницами, аккуратно 

наклеивать детали, добиваясь целостности композиции. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

4 неделя 
Поздняя осень 

(обобщение) 

Ковер из листьев 

(по образцу из 

природного 

материала) 

- Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески 
дополнять композицию деталями, развивать фантазию и творчество. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

Декабрь 

2 неделя 
Мебель 

«Мебель для 

гномиков» 

- Продолжать учить детей работать с бумагой. Отгибать стороны 

прямоугольника, полученного из квадрата к его центру. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

4 неделя Новый год «Ёлка» 

- Закрепить умение складывать базовую форму треугольник, 

находить противоположные углы, располагать получившиеся 

треугольники друг за другом, начиная с большего; украсить 

праздничную ёлку цветными фонариками, приготовленные методом 

скручивания мягкой бумаги. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

Январь 

2 неделя 
Зимние забавы 

«Веселые 

снеговики» 

- Закрепить умение пользоваться ножницами и клеем, делать 

детали снеговиков сминанием салфеток, составлять композицию из 

отдельных деталей. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

4 неделя 
Продукты 

питания 

«Фруктовое 

мороженое в 

вафельном 

рожке» 

- Формировать у детей умение конструировать предметы из конуса; 

продолжать учить детей сворачивать полукруг конусом; закрепить 

у детей умение делать аккуратные надрезы у конуса для 

соединения двух частей, складывать бумагу гармошкой для 

вырезывания мелких деталей. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 
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Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Будка для 

собаки 

- Учить изготавливать простые поделки из бумаги на основе нового 

способа конструирования – складывания бумаги пополам. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

«Солдатская 

пилотка» 

- Продолжать учить детей складывать бумагу прямоугольной 

формы в разных направлениях. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

Март 

2 неделя 
Семья «Дружная семья» 

- Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь 

поставленной цели. 

- Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки, 

способствовать развитию их творчества. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

4 неделя Город 

«Двухэтажный 

дом» (по 

образцу) из 

строительного 

материала 

- Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности её выполнять, познакомить 

с понятием «фундамент». 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

Апрель 

1 неделя 
Весна 

«Чудесная 

веточка» 

- Закреплять конструкторские навыки, развивать умение 

комбинировать детали. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

- Учить детей создавать выразительный образ зайца из соленого 

теста и природного материала. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 
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Май 

1 неделя 
День Победы «Танк» 

- Расширять знания детей о военной технике, совершенствовать 

умение детей конструировать. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 

3 неделя 
Времена 

года. 

«Лодка с 

парусом»  

из бумаги 

- Создать условия для формирования умения работать с бумагой 

(алгоритм складывания кораблика). 

- Вызвать у детей эмоциональный отклик на полученный результат. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование» 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

2 неделя 

До свиданья, 

лето 

Слепи то, что 

тебе нравится 

Учить передавать в лепке впечатления от прошедшего лета. 

- Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным 

сверстникам и работам. 

- Выявить умения и навыки детей в лепке. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 
С. 75 

4 неделя 
Огород, 

овощи 
«Огурец и 

свёкла» 

- Познакомить детей с приёмами лепки овощей овальной формы. 

- Учить передавать особенности каждого предмета. 

- Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. 

- Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 
С. 30 

Октябрь 

1 неделя 
Сад, фрукты 

«Вишню на 

варенье в 

корзинку 

соберу, 

вишнёвое 

варенье я очень 

люблю» 

- Учить лепить ягоды приёмом вдавливания шара пальцами внутрь 

для получения полой формы (корзинки), скатывать шар. 

- Закреплять навыки аккуратной лепки. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.127 

3 неделя 
Что в лесу 

растет 

«Корзинка с 

брусникой» 

- Учить лепить корзинку с ручкой. 

- Продолжать учить скатывать маленькие шарики из пластилина 

между ладоней. 

- Закреплять умение сопровождать стихотворение 

соответствующими тексту движениями. 

- Развивать точность и координацию движений. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 
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Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 
Курица и 
цыплята 

- Учить лепить цыплят конструктивным способом, передавая 

характерные особенности. 

- Развивать мелкую моторику рук, формируя умение лепить 

мелкие детали. 

- Закреплять навыки аккуратной лепки. 

- Воспитывать интерес к лепке. 

О.В.Павлова 

С.131 

3 неделя 
Одежда, 

обувь 
Девочка в 

длинной шубке 

- Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине. 

- Закреплять умение раскатывать глину  между ладонями; лепить 

пальцами,   придавать фигуре нужную форму;    соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 
С. 59 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом Теремок 

- Учить лепить столбики (бревна) и выкладывать из них нужное 

изображение в виде барельефа (изображение выступает над 

плоскостью фона). 

- Закреплять умение работать стекой, отрезать лишние части 

столбиков. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 

3 неделя Зима «Снеговик» 

- Развивать у детей умение передавать в лепке форму снеговика и 

его строение. 

- Развивать воображение (побуждать использовать разнообразный 

дополнительный материал для изображения различных деталей и 

украшения персонажа). 

- Применять в работе знакомые способы лепки: скатывание, 

раскатывание, примазывание и др. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.97 

5 неделя Новый год 
«Новогодние 

шары» 
- Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать его в 

круг, располагать на картоне. 

Конспекты 
«Художественно-

эстетическое 
развитие. Лепка» 

Январь 

3 неделя 
Посуда 

«Посуда для 

кукол» 

- Учить лепить по представлению знакомые предметы (чашки 

чайные) пластическим способом, создавать полую форму из 

целого куска глины (пластилина), украшать предмет 

дополнительными материалами (бусинками или зёрнышками); 

учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.139 
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Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

«Поросёнок» 

- Учить лепить фигурку поросёнка комбинированным способом, 

передавать в лепке выразительность образа; формировать умение 

использовать дополнительные материалы (бусинки, зёрнышки и 

т.п.); закреплять навыки аккуратной лепки; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.150 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Ёжик» 

- Совершенствовать при лепке еже умение скатывать пластилин 

(глину) круговыми движениями; учить оттягивать пальцами 

отдельные детали и использовать стеку для изображения колючек; 

закреплять навыки аккуратной лепки. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.134 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Бусы для 

мамы» 

- Вызывать интерес детей к созданию красивого украшения, 

изготовленного собственными руками; предоставлять 

возможность проявлять инициативу и самостоятельность.  

- Упражнять в использовании уже известных приемов лепки: 

раскатывания, скатывания, сплющивания, процарапывания, 

заглаживания, вдавливания. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 

3 неделя Транспорт 
«Лодка с 

вёслами»» 

- Учить лепить лодку, раскатывая из шара овал, сплющивать его и 

вдавливать середину пальцами, стягивать и подравнивать края. 

- Раскатывать колбаски, приплющивать пальцами с одного края и 

прикреплять к вылепленному изделию.  

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 

5 неделя 
Мой родной 

край 

«Улица нашего 

города» 

- Познакомить с видом искусства – архитектурой, учить 

передавать в работе характерные особенности строений, 

придумывать общий сюжет и распределять работу, составлять 

несложную композицию, упражнять в выполнении работы в 

нетрадиционной технике – пластилинографии. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 

Апрель 

2 неделя 
Птицы весной «Птичка» 

- Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму 

тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 
С. 55 
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4 неделя Первоцветы 

«И расцвёл 

подснежник в 

срок» 

- Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения цветка – пластилинография. 

- Учить создавать выразительный образ через передачу объема и 

цвета. 

- Закрепить навыки - раскатывание, сплющивание, размазывание, 

разглаживание готовых поверхностей 

Г. Н Давыдова 
«Пластилинография» 

Май 

2 неделя 
Насекомые 

«Листок с 

божьей 

коровкой» 

- Учить детей использовать разные приемы лепки из теста: 

скатывание, расплющивание. 

- Учить детей создавать несложную композицию из двух 

элементов. 

- Учить использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида насекомых в своей работе. 

- Вызвать интерес к окружающему миру, воспитывать бережное 

отношение к природе.   

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 

«Картинка о 
лете» 

- Учить детей отражать в работе впечатления о лете, на полянке, 

на лугу. 

- Закрепить умение отщипывать нужное количество пластилина 

для лепки какой-либо фигуры. 

Конспекты 
«Художественно-

эстетическое 
развитие. Лепка» 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Красивые 

флажки» 

- Учить детей работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки. 

- Закреплять приёмы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. 

- Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 

С. 29 

2 неделя 

До 

свиданья, 

лето 

«Цветочная 

клумба» 

- Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, сочетая 

их по цвету, форме и величине. 

- Показать приёмы оформления цветка. 

- Вызвать интерес к оформлению цветами цветочной поляны или 

клумбы. 

Лыкова 

«ИЗО в средней 

группе» 

с.24-25 

3 неделя Осень 
«Листья осенние 

землю укрыли» 

- Учить детей наклеивать разноцветные листья, образовывая узор; 

закреплять приём намазывания клеем и наклеивания деталей с 

учётом их сочетания по цвету; воспитывать желание любоваться 

красотой природы. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.85 

4 неделя 
Огород, 

овощи 

«Красна девица 

сидит в 

темнице» 

- Учить вырезать из прямоугольника морковь, срезая углы, 

нарезать из бумаги полоски; закреплять умение работать 

ножницами, наклеивать детали; воспитывать желание помогать 

животным. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.95 
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5 неделя Сказки 
«Красная 

Шапочка» 

- Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

- Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая отношения по 

величине. 

-Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать.   

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 

С. 83 

Октябрь 

1 неделя 
Сад, фрукты 

«Яблоня 

осенью» 

(коллективная 

работа) 

- Учить при создании коллективной яблони вырезать круг из 

четырёхугольника, листья из сложенных пополам по линии 

прямоугольников; развивать умение работать ножницами, с 

клеем; воспитывать дружелюбие, взаимопомощь в процессе 

совместной работы. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.87 

2 неделя 
Овощи, 

фрукты 

«Витаминная 

корзина» 

- Учить детей вырезать детали аппликации по предварительной 

разметке, располагать их на общей основе; познакомить детей с 

понятием “витамины”, сформировать у них представление о 

необходимости наличия витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых содержатся витамины; воспитать 

у детей потребность правильно питаться, воспитывать чувство 

сопереживания, желание прийти на помощь. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя 
Что в лесу 

растет 

«В гости к 

дереву» (из 

мятой бумаги) 

- Учить созданию дерева через нетрадиционные формы 

аппликации. правилам работы с ножницами; осваивать новые 

нетрадиционные техники аппликации; коррекция общей и мелкой 

моторики; развивать интерес к познанию природы, к открытию ее 

тайн; воспитывать у детей потребность в общении с природой 

благодаря игровой деятельности; воспитывать уважение и 

бережное отношение к природе. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

4 неделя Части тела 
«Забавные 

человечки» 

- Продолжать учить придумывать фигуры человечков из кругов и 

полукругов развивать у детей фантазию и творческие 

способности, передавать несложные движения рук или ног 

фигурок; составлять фигуры людей, начиная с головы. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.139 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 

«Цыплята 

гуляют» 

- Продолжать учить созданию изображения цыпленка, вырезая 

круги из квадратов разной величины, используя всю поверхность 

исходной формы; учить передавать разные позы цыплят (стоит, 

клюёт, смотрит вверх); составлять несложный сюжет из двух 

фигурок. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.131 
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2 неделя 
Дикие 

птицы 
«Снегири» 

- Учить детей выполнять аппликацию «Снегирь» срезая углы у 

прямоугольников и квадратов, округляя их. 

- Учить детей выполнять аппликацию способом скручивания 

салфетки. 

- Закреплять умение детей пользоваться ножницами. 

- Развивать мелкую моторику, умение детей передавать образ 

птиц с помощью геометрических фигур формировать творческое 

воображение. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя 
Одежда, 

обувь 

«Украсим 

шапочку узором 

из квадратиков» 

- Продолжать учить детей декоративной аппликации, разрезать 

разными способами широкие и узкие полоски по сгибам; учить 

составлять узор из квадратов, чередуя элементы по величине и 

цвету, самостоятельно выбирать цвет для элементов узора; 

располагать узор в определённом месте изделия; закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.59 

4 неделя 

Поздняя 

осень 

(обобщение) 

«Пирамидки» 

- Учить располагать части пирамидки от    самой большой до 

самой маленькой. 

- Подбирать цвета. 

- Развивать цветовое восприятие. 

- Упражнять техническим навыкам: аккуратно пользоваться 

клеем, салфеткой. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом «Большой дом» 

- Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 

углы, составлять изображение из частей. 

- Учить создавать в аппликации образ большого дома. 

- Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. 

- Учить детей при рассматривании работ видеть образ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 

С. 43 

2 неделя Мебель 
«Коврик для 

куклы» 

- Продолжать учить детей разрезать узкие полоски по сгибам 

бумаги на части; складывать полоску два раза для получения 

четырёх квадратиков или прямоугольников; симметрично 

располагать элементы узора по углам и сторонам квадрата; 

различать два оттенка одного цвета. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.50 
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3 неделя Зима 
«Снегом белым 

замело» 

- Учить создавать сюжетную аппликацию, приёмом обрыва; 

закреплять умение аккуратно наклеивать детали; воспитывать 

желание любоваться красотой природы. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.111 

4 неделя Новый год 
«Ёлку нарядили 

игрушками мы» 

- Учить созданию елочных украшений, вырезая овал, треугольник 

из прямоугольника, круг из квадратов, различать детали по форме 

и по размеру, дорисовывать мелкие детали; развивать 

воображение детей; закреплять знания о цвете, умение 

наклеивать детали; воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.109 

5 неделя Новый год 
«Елку нарядили 

игрушками мы» 

- Учить вырезать овал, треугольник из прямоугольника, круг из 

квадратов, различать детали по форме и по размеру, 

дорисовывать мелкие детали. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Лепка» 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Друзья 

Снеговика» 

- Учить детей моделировать снеговика из готовых кругов, 

вырезать треугольники из квадратов; составлять аппликацию из 

двух предметов, располагая их рядом внизу на листе бумаги; 

дополнять аппликацию «снегом» из мятой бумаги. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя Посуда 
«Украсим 

посуду узором» 

- Учить при декоративном украшении посуды, намазывать 

аккуратно детали и приклеивать их на бумагу в форме чашки; 

воспитывать интерес к изобразительному творчеству. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.90 

4 неделя 
Продукты 

питания 

«Праздничный 

торт» 

- Учить при создании аппликации «торт» намазывать аккуратно 

детали и приклеивать их на бумагу; симметрично располагать 

элементы узора: развивать творчество; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 
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Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

«Кот-воркот» 

- Продолжить работу с трафаретом, учить детей делать 

аппликацию кота из ваты; активизировать словарь: бархатная 

бумага, вата, мягкая, пушистая; продолжать развивать мелкую 

моторику рук, вспомнить русские народные сказки, потешки, 

загадки, песенки про кота; воспитывать усидчивость, старание, 

умение доводить до конца. 

Е.А.Короткова 

«Рисование. 

Аппликация. 

Конструирование в 

детском саду» 

С.56 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

«Идёт бычок, 

качается…» 

- Продолжить учить детей различным приёмам вырезания, 

сгибания бумаги; составлять композицию, в которой изображение 

предметов сменяется изображением животного. 

- Развивать мелкую моторику, умение детей передавать образ 

животного с помощью геометрических фигур формировать 

творческое воображение. 

- Воспитывать аккуратность при наклеивании деталей на бумагу. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

«Придумай 

забавного 

зверушку» 

- Развивать воображение и творческие способности (умение 

самостоятельно составлять животное из кругов и полукругов 

разной величины и цвета); продолжать упражнять детей в 

вырезании кругов из квадратов и полукругов путём разрезания 

кругов пополам по сгибу; составлять изображение из частей в 

определённой последовательности, располагая посередине листа 

бумаги сначала крупные части, затем мелкие. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.137 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

«Армия родная» 

(Коллаж, 

коллективная 

работа) 

- Познакомить детей с новым способом создания сюжетного 

изображения; активизировать словарь детей: коллаж, армия, 

сухопутные, воздушные, мореходные войска; продолжать 

воспитывать чувство патриотизма, коллективизма, гордости за 

родную страну, умение работать сообща, аккуратность в работе. 

Е.А.Короткова 

«Рисование. 

Аппликация. 

Конструирование в 

детском саду» 

С.43 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

(коллективная 

работа) 

- Учить созданию открытки, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами.  

-Продолжать формировать навыки коллективного творчества. 

- Вызывать чувство радости от созданного изображения.  

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 
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2 неделя Семья «Моя семья» 

-Формировать умение задумывать содержание сюжетной работы, 

используя усвоенные способы создания изображения из 

геометрических фигур. Развивать мелкую моторику. 

- Помочь понять родственные отношения в семье, формировать 

представление о членах семьи и тех, кто в ней проживает. 

- Учить громко и чётко произносить слова потешки, сопровождая 

их соответствующими тексту действиями. 

- Воспитывать интерес и уважительное отношение к членам 

семьи. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя Транспорт 
«Какие машины 

ездят по дороге» 

-Учить созданию изображения машины, вырезать круги из 

квадратов, квадраты из полоски бумаги, наклеивать полученные 

детали в определённое место аппликации; различать разные виды 

транспорта, воспитывать дружелюбие. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.98 

4 неделя Город 

«Строим, строим 

мы дома» 

(коллективная 

работа) 

- Учить составлять дом из отдельных деталей целое, добавлять 

отдельные детали, вырезая их из бумаги самостоятельно; 

закреплять умения работать ножницами, аккуратно намазывать 

детали клеем и приклеивать их; воспитывать аккуратность, 

интерес к изобразительному творчеству. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.123 

5 неделя Город  -  

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

Апрель 

1 неделя 
Весна 

«Путешествие в 

весенний лес» 

- Учить детей украшать цветок с помощью салфеток. 

- Развивать наблюдательность, внимание, память, творческое 

воображение, мелкую моторику рук.  

- Воспитывать у детей интерес, любовь к природе, эмоциональное 

восприятие, терпение и усидчивость. 

- Продолжать знакомить детей с характерными признаками 

весны, изменениями в жизни диких животных. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 
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2 неделя 
Птицы 

весной 
«Скворечник» 

- Закрепить при создании скворечника знания о форме и цвете. 

- Продолжать учить детей выкладывать и аккуратно наклеивать 

изображение предмета из нескольких частей. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

«Заинька 

серенький» 

- Учить выполнять аппликацию  зайца из готовых деталей, 

составлять композицию. 

-Воспитывать аккуратность и самостоятельность при выполнении 

задания. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

4 неделя Первоцветы 
«Как красив наш 

одуванчик» 

- Учить вырезать детали цветка  по нарисованному контуру; 

закреплять умения нарезать полоски, работать с клеем; 

воспитывать любовь к природе и умение любоваться красотой 

природы. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» С.121 

Май 

1 неделя 

День 

Победы 

«Вечный огонь» 

(изготовление 

открытки) 

- Учить детей изготавливать тематическую открытку из цветной 

бумаги используя трафарет, упражнять в анализе конструкций и 

планировании действий; развивать композиционные умения; 

воспитывать любовь и уважение к Родине, чувство благодарности 

к ветеранам. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

2 неделя Насекомые 
«Бабочки на 

лугу» 

- Закрепить навыки вырезывания, наклеивания бабочки; 

закрепить знания об особенностях окраски бабочек; научить 

работать совместно со сверстниками; активизировать словарь. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация» 

3 неделя 
Времена 

года. 

«У солнышка в 

гостях» 

- Учить вырезать округлые формы из квадратов разной величины. 

Подвести к пониманию обобщённого изображения  разных 

животных (цыплёнок и утёнок) в аппликации и рисовании – на 

основе двух кругов или овалов разной величины (туловище и 

голова). 

И.А.Лыкова 

«ИЗО в средней 

группе» 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 

«Лето, лето к 
нам пришло!» 
(коллективная) 

-Учить создавать коллективную работу, объединенную общей 

темой. 

- Упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали. 
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО источник 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Для рисования 

нужны: кисти, 

краски и 

карандаши» 

- Повторить сведения о материалах и инструментах, необходимых 

для занятий рисованием; развивать умение передавать свои 

впечатления, полученные ранее. 

- Воспитывать самостоятельность в создании образов, интерес к 

изобразительному творчеству. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.4 

2 неделя 

До 

свиданья, 

лето 

«Рисуем цветы 

необыкновенной 

красоты» 

- Учить передавать в рисунке части растения; закрепить умения 

рисовать кистью и красками, используя приём примакивания 

кисти, тщательно промывать кисть при смене краски; дать знания о 

цвете (зелёном, красном, жёлтом, синем); воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.7 

3 неделя Осень «Листопад» 

- Учить изображению осенних листьев. 

- Знакомить детей с кистью, красками, учить правильно держать 

кисть и аккуратно пользоваться краской. 

- Закрепить умение наносить мазки на лист, используя всю 

поверхность листа. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

4 неделя 
Огород, 

овощи 

«Овощи созрели: 

пора собирать и 

на стол 

подавать» 

- Учить рисовать овощи разной формы (круглой, овальной, 

треугольной), идентифицировать цвета; познакомить с фиолетовым 

цветом; развивать умение работать красками, тщательно 

промывать кисть при смене краски; воспитывать аккуратность. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.17 

5 неделя Сказки «Теремок» 

- Учить создавать сюжетные композиции на тему литературного 

произведения; способствовать овладению композиционных 

умений; закреплять умение рисовать кистью разными способами; 

воспитывать интерес к книжной графике. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.77 



57 
 

Октябрь 

1 неделя 
Сад, фрукты 

«Яблоко и 

сливы» 

- Продолжать формирование умений изображать фрукты, овальной 

формы, передавать их отличия от круглых; учить закрашивать 

округлые предметы закругленными линиями; располагать 

равномерно несколько предметов на листе бумаги; самостоятельно 

рисовать черешки и листики у фруктов. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.12 

2 неделя 
Овощи, 

фрукты 

«Фрукты и 

овощи на 

тарелочке» 

- Закрепить знание овальной формы. 

- Продолжать формировать у детей умение рисовать предметы 

овальной формы, образно отражать в рисунке фрукты, предавая их 

основные признаки (цвет и форму) 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

3 неделя 
Что в лесу 

растет 

«В осеннем лесу 

много грибов» 

- Продолжать учить детей изображать в одном рисунке несколько 

предметов, располагая их в ряд на одной линии и связывая единым 

содержанием;  передавать в рисунке существенные различия в 

величине разнородных предметов: деревьев и грибов; использовать 

при изображении грибов горизонтальные и вертикальные боковые 

мазки (примакивание).  

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.38 

4 неделя Части тела 
«Танцующая 

матрёшка» 

- Продолжать учить детей рисовать матрешку а в длинной одежде – 

сарафане, в кофточке и платочке; изображать одно из 

танцевальных движений рук у матрёшки; украшать сарафан 

матрёшки узором, состоящим из двух элементов в чередовании, 

располагая на одежде в указанных местах; закрепить различные 

приёмы рисования красками: рисование и закрашивание всей 

кистью прямых и дугообразных линий, рисование концом кисти 

мелких деталей, боковой мазок. 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.116 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние 

птицы 

«Вышла уточка 

гулять» 

- Учить рисовать утку и утят, создавать сюжетную композицию; 

формировать понимание правил рисования, когда один предмет 

перекрывает другой; развивать приёмы рисования карандашом 

тонкие линии, строить композицию; воспитывать бережное 

отношение к животным, самостоятельность в составлении 

композиции. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.75 
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2 неделя 
Дикие 

птицы 

«Птичка-

невеличка» 

- Познакомить детей с филимоновской игрушкой и элементами её 

росписи; учить составлять узоры; закреплять знания о цвете, 

специфике работы гуашью; развивать умения работать кистью; 

поощрять творческую инициативу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.67 

3 неделя 
Одежда, 

обувь 

«Новое платье 

для Катеньки» 

- Закреплять умения создавать узоры и украшать предметы быта, 

рисовать кистью разными способами. 

- Учить ритмично располагать узор. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.68 

4 неделя 

Поздняя 

осень 

(обобщение) 

«Грустная 
осень» 

- При изображении поздней осени учить детей понимать, почему ее 

называют грустной, передавать это в рисунке, используя неяркие 

краски. 

- Развивать у детей умение передавать образ деревца с тонким 

стволом, ветками, кустарника. 

Конспекты 
«Художественно-

эстетическое 
развитие. Рисование» 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом 

«Домик для 

куклы» 

- Учить изображать дома, состоящий из геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата, треугольника). 

- Закреплять приёмы закрашивания краской в одном направлении 

всей кистью, умение составлять композицию; поощрять 

творческую инициативу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.41 

2 неделя Мебель 
«Расписные 

стульчики» 

- Закреплять знания детей о городецкой росписи, её цветовом 

решении. 

- Учить ритмично располагать узор, выполнять отдельные 

элементы росписи (бутоны, цветы, листья). 

- Знакомить со спецификой создания декоративных цветов 

(оттенков зелёного красного); развивать умение рисовать кистью; 

воспитывать интерес к народному творчеству. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.41 
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3 неделя Зима 

«Белая звёздочка 

с неба упала, 

мне на ладошку 

легла – и 

пропала» 

- Учить детей рисовать звездное небо концом кисти тонкие линии, 

размещать рисунок на листе бумаги; поощрять творческую 

инициативу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.32 

4 неделя Новый год 

«Ёлку к 

празднику 

нарядим» 

- Учить рисовать ёлку, проводя вертикальные и наклонные линии, 

рисовать круги, точки концом кисти; закрепить знания о цвете; 

развивать умения работать кистью; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.34 

5 неделя Новый год 
«Новогодняя 

открытка» 

- Учить рисовать поздравительную новогоднюю открытку, 

создавая соответствующие празднику изображения. 

- Создавать в рисунке образ нарядной ёлки. 

Конспекты 
«Художественно-

эстетическое 
развитие. Рисование» 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

«Мы вылепили 

разных 

снеговиков» 

- Продолжать учить детей передаче  несложного  сюжета – 

изображению места действия и персонажа; развивать творческие 

способности (изображение разных снеговиков с разными деталями 

и разным местом действия: у ёлки, возле скамейки, горки, у 

забора). 

- Упражнять в различных приёмах работы кистью (всей кистью и 

концом). 

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.100 

3 неделя Посуда 
«Кукле чашку 

подарю» 

- Познакомить с характерными элементами гжельской росписи 

- Учить составлять узор по мотивам гжельской росписи, создавать 

узор на листе в форме изделия (чайной чашки). 

- Закреплять знания о цветах и оттенках; развивать чувство цвета, 

умение рисовать кистью разными способами; поощрять 

творческую инициативу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.56 

4 неделя 
Продукты 

питания 

«Конфеты» 

(Рисование 

цветными 

карандашами) 

- Учить детей рисовать конфеты круглой и овальной формы. 

- Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 
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Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

«Нарисую я 

лошадку» 

- Знакомить детей с изделиями народных промыслов; закреплять 

знания о дымковской игрушке и росписи. 

- Учить рисовать лошадку, составлять узоры из элементов 

народной декоративной росписи; развивать умения работы кистью; 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.79 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

«Распишем 

наряды 

козлятам» 

- Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой; вызывать 

интерес к народному творчеству, развивать у детей эстетическое  

восприятие, чувство цвета. 

- Учить составлять узор на данной форме из простейших элементов 

дымковской росписи. 

- Закрепить технические умения: концом кисти рисовать круги, 

прямую и волнистую линию, точки-горошины, мазки, клетки; 

В.В.Гаврилова 

«Декоративное 

рисование» 

С.23 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

«Зайчик под 

ёлочкой» 

-Продолжать учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

- Соблюдать элементарные пропорции между предметами. 

- Закреплять умение изображать ёлку с постепенно 

удлиняющимися книзу ветками; через разное положение ушей 

зайца передавать разное состояние зверька.  

Г.С.Швайко 

«Занятия по ИЗО» 

С.79 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

«Самолёты летят 

сквозь облака» 

- Учить детей изображать самолёты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. 

- Развивать образное восприятие, образные представления. 

- Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

средней группе» 

С. 84 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Портрет моей 

мамы» 

- Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и её концом. 

- Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.53 

2 неделя Семья «Моя семья» 
- Учить передавать в рисунке образы членов семьи соблюдая 

пропорции частей тела. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 
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3 неделя Транспорт 
«Мчат машины 

по дороге» 

- Развивать умения рисовать машины кистью, располагать предмет 

на листе с учётом пропорций; закреплять знания о цветах; 

знакомить с разными видами машин. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.43 

4 неделя Город «Город» 

- Учить рисовать нетрадиционным методом (печатанием). 

- Формировать у детей понятие «город», показать отличие города 

от «деревни». 

- Развивать зрительное восприятие, внимание, память, мелкую 

моторику. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

5 неделя 
Мой родной 

край 
«Мой город» 

- Продолжать формировать умение рисовать разные дома. 

- Закреплять представления о разнообразии их формы, величины. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

Апрель 

1 неделя 
Весна 

«Весна, ручейки, 

солнце ярко 

светит» 

- Учить детей располагать рисунки на широком пространстве 

листа, использовать разные приёмы рисования (всей кистью, 

концом) 

- Совершенствовать умение рассматривать произведения 

изобразительного искусства. 

- Закреплять умение организовывать своё рабочее место, работать 

аккуратно. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

2 неделя 
Птицы 

весной 

«Скворечник мы 

с папой 

повесили в саду» 

- Способствовать овладению композиционными умениями: 

располагать рисунок на листе с учётом его пропорций 

- Учить рисовать контур предметов простым карандашом с лёгким 

нажимом, раскрашивать рисунок, проводя штрихи и линии в одном 

направлении, различать круг, прямоугольник, треугольник 

- Воспитывать желание заботиться о птицах; поощрять творческую 

инициативу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.61 
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3 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

«Ребята в гостях 

у медвежат» 

- Учить детей рисовать животных методом тычка. 

- Закрепить умение рисовать кисточкой разными способами. 

- Развивать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму для 

изображения, правильно пользоваться кистью, салфеткой. 

- Воспитывать желание прийти на помощь. 

- Развивать воображение интерес к изобразительному искусству. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

4 неделя Первоцветы 
«Мать-и-

мачеха» 

- Закреплять умение рисовать  цветок методом тычка жёсткой 

кистью по контуру в рисовании головки цветка и примакиванием 

всем ворсом мягкой кисти в рисовании стебля. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

Май 

1 неделя 

День 

Победы 

«Празднично 

украшенный 

город» 

- Учить детей передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке. 

- Закрепить умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. 

- Упражнять в рисовании и закрашивании путём накладывания 

цвета на цвет. 

- Развивать образное восприятие.  

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

2 неделя Насекомые 

«Как цветочки в 

небесах бабочки 

порхают» 

- Учить при изображении бабочки дорисовывать мелкие детали, 

создавая из цветовых пятен (клякс) образ. 

- Воспитывать эстетический вкус, интерес к рисованию. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный 

труд» 

С.59 

3 неделя 
Времена 

года 

«Моё любимое 

время года» 

- Учить детей передавать в рисунке впечатления о своём 

любимом времени года. 

- Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

- Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать её, набирать краску на кисть по мере надобности). 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование» 

4 неделя 
Здравствуй 

лето! 
«Развесистое 

дерево» 

- Учить использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

- Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

- Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Конспекты 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование» 
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2.6. План развлечений на 2020-2021 учебный год в средней группе. 
 

Тема недели Развлечения Ответственный 

Сентябрь 

«Наш любимый детский сад» Музыкальное развлечение « 1 сентября - День знаний» Суламанидзе А.В. 

«До свиданья, лето» Познавательное развлечение «Прощай лето» Педагоги группы 

«Осень» Музыкальное развлечение «Золотая осень» Суламанидзе А.В. 

«Огород, овощи» Физкультурное развлечение «Праздник овощей» Комракова Е.Н. 

Октябрь 

«Сад, фрукты» Речевое развлечение «В гостях у бабушки - Забавушки» Педагоги группы 

«Овощи, фрукты»» Познавательное развлечение «Овощи и фрукты – полезные продукты» Педагоги группы 

«Что в лесу растет» Физкультурный досуг «Путешествие в лес» Комракова Е.Н. 

«Части тела» Познавательная викторина «Части тела человека» Педагоги группы 

Ноябрь 

«Детский сад. Игрушки» Развлечение «Моя любимая игрушка» Педагоги группы 

«Домашние птицы» Познавательно- речевое развлечение «Домашние птицы» Педагоги группы 

«Дикие птицы» Экологическое развлечение «По лесной тропинке» Педагоги группы 

«Одежда, обувь» Познавательно – оздоровительный досуг «Одежду выбирай – о здоровье не 

забывай!» 
Комракова Е.Н. 

До свиданья осень! Музыкальное развлечение «Осень, осень, золотая!» Суламанидзе А.В. 

Декабрь 

«Наш дом» Развлечение «Детский сад- второй наш дом» Педагоги группы 

«Мебель» Развлечение «Мебель для теремка» Педагоги группы 

«Зима» Викторина  «Зимняя сказка» Педагоги группы 

«Новый год» Музыкальный праздник «Новый год стучится к нам» Суламанидзе А.В. 

Январь 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение «Зимние забавы» Комракова Е.Н. 

«Посуда» Познавательно - речевое развлечение «В гостях у Федоры» Педагоги группы 

«Продукты питания» Развлечение «Знатоки здорового питания» Педагоги группы 

Февраль 

«Домашние животные и их 

детеныши» 
Развлечение «Домашние животные – наши друзья» Педагоги группы 

«Дикие животные и их Тематическое развлечение «В мире животных» Педагоги группы 
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детеныши» 

«День защитника Отечества» Физкультурное развлечение «Лучше папы друга нет» Комракова Е.Н. 

Март 

«8 Марта. Женские 

профессии» 
Музыкальное развлечение «Мама, мамочка, мамуля» Суламанидзе А.В. 

«Семья» Развлечение «День Семьи» Педагоги группы 

«Транспорт» «Путешествие в страну транспорта» Педагоги группы 

«Город» Познавательное развлечение «Родные места» Педагоги группы 

Апрель  

«Весна» Музыкальное развлечение «Весна, весна - красна» Суламанидзе А.В. 

«Птицы весной» Развлечение «Встреча весны, прилет пицц» Педагоги группы 

«Дикие животные весной» Познавательное развлечение «Звери весной» Педагоги группы 

«Первоцветы» Развлечение - путешествие «В гости к первоцветам» Педагоги группы 

Май 

«День Победы» Физкультурно- музыкальное «День Победы» Комракова Е.Н. 

«Сказки» Викторина «В гостях у сказки» Педагоги группы 

«Насекомые» Экологическая викторина «В мире насекомых» Педагоги группы 

«Времена года» Познавательное развлечение «Путешествие по временам года» Педагоги группы 

«Здравствуй, лето» Музыкальное развлечение «Здравствуй, лето!» Суламанидзе А.В 
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2.7. Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Национально-региональное краеведение. 
 

Тема недели Примерное содержание 

Примерное содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных 

авторов 

Связь художественной 

литературы с другими 

видами деятельности. 

Наш 
любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто работает в детском саду» 
Знакомство с гимном детского сада «Сказочный детский сад» 
Экскурсия по детскому сада Проектная деятельность «Наша группа» 

А.Синякова «Игрушки» 
Создание иллюстраций к 

прочитанным 
произведениям. 

До свиданья, 
лето! 

Беседа «Как я провел лето» 
Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось на нашей улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое лето» 

А. Синякова 
«Здравствуй, лето», 

«Жара» 

Наблюдение за погодой и 
обсуждение с детьми 

Осень 

Рассматривание фотографий «Осенний Биробиджан» 
Экскурсия в хлебный магазин Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам осень принесла» 

А. Синякова  
«Осень-славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен мой 

город осенней порою» 

Наблюдение за погодой и 
изменениями в природе, 
создание иллюстраций к 

стихотворению 

Огород. 
Овощи 

Экскурсия в «Овощной магазин» 
Беседа «Что растет на даче» 
Проектная деятельность «Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин «Сказка про 
кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 
огород» 

Создание иллюстраций к 
сказке. 

Использование как 

пальчиковую гимнастику 

Сказки Посещение театра кукол «Кудесник», кинотеатра «Родина» 

А. Синякова «Натики», 
«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 
В. Рябов «Муха и комар» 

Д. Нагишкин «Амурские 

сказки» 

Придумывание небылиц 
Сравнение сказки «Мухи и 

комар» и «Муха-цокотуха» 



66 
 

Сад. Фрукты 
Экскурсия в магазинфруктов. 
Проектная деятельность «Витаминки из корзинки. 

  

Овощи. 
Фрукты 

Изготовление праздничной открытки на праздник «Рош-а-шана» - 
натюрморт из овощей 

  

Что растёт в 
лесу 

Рассматривание пейзажей с видами малой родины; 
Наблюдение за деревьями осенью на территории ДОУ;  
Фото (видео) экскурсия «Путешествие по дальневосточной тайге»; 
Проектная деятельность «Тигр – хозяин тайги дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, 
тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 
«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что в 

лесу играет» 

Создание плакатов в 
защиту леса 

Придумывание загадок о 

лесе. 

Заучивание по выбору. 

Дикие птицы 

Беседа «Зимующие птицы в нашем городе»; 
Акция «Покормите птиц зимой»; 

Проектная деятельность «Как подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев «Как птицы к 
зиме готовятся» 

Изготовление кормушек 
для птиц. 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

Беседа с иллюстрациями «история еврейского костюма»; 
Знакомство с фабриками «росток», «Виктория», «Диамант»; 

Экскурсия в ателье; 

Рисование «Лучший наряд для детского сада», 

Проектная деятельность «Откуда носочки на нашей ножке» 

  

Наш дом 

Беседа «Первостроители», экскурсии в строительный музей, в 
краеведческий музей. 
Целевая прогулка «Дома на нашей улице»; 

изготовление макетов зданий города. 

Проект «Самый интересный дом нашего города» 

П.Комаров «Веселое 
новоселье» 

Инсценировка 
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Мебель 

Экскурсия в мебельный магазин; 
Видео (фото) экскурсия на фабрику по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда стол пришел» 

  

Зима 

Рассматривание зимних пейзажей Биробиджана; 
Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «река Бира зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 
сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

Рассматривание узоров на 
окне; 

рисование «Узорная 

звездочка», 

вырезание снежинок из 

бумаги 

Новый год 
Посещение спектаклей в театре кукол «Кудесник»; проектная 
деятельность «Елочка таежная» 

  

Зимние 
забавы 

Экскурсия на стадион «Дальсельмаш» - каток. 
Знакомство с хоккейным клубом «Надежда»;  
Проведение зимней олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу» 
В.Рябов «Лыжник» 

Использование стихов при 
проведении зимней 
олимпиады в ДОУ. 

Посуда 

Посуда старины (экскурсия в краеведческий музей); 
Знакомство с кухонной посудой – экскурсия на пищеблок; 

Проектная деятельность «Бабушкина чашка» 

  

Продукты 

Экскурсия в продуктовый магазин; 
Видео (фото) экскурсия на молокозавод, завод по производству колбас 
«Бридер», хлебопекарни города. 
Проектная деятельность «молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание 

Домашние 
животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии животноводство в ЕАО 
Проектная деятельность «наши четвероногие друзья», «Почему кошки 
царапаются» 

А.Синякова «Собаки-
дворняги», «Шел по улице 

козел» 
Н.Ливант «Рассвет пришел 

на скотный двор», «Как-то 

черный пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа 

во дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 
инсценировка по выбору 
Создание иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 
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Дикие 
животные и 

их детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге» 
экскурсия в краеведческий музей в зал дикой природы 

Реализация проекта «Мишка косолапый». 

Н.Ливант «Бурундук» 
В.Рябов «Лисица-

огневица», «Волк и заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

Сравнение белки и 
бурундука 

День 
Защитника 
Отечества 

Встреча с воинами Биробиджанского гарнизона; 
Изготовление поздравительных открыток воинам; 
Рассказ о винах героях-земляках» 

  

8 марта 
Женские 

профессии 

Изготовление поздравительных открыток маме, бабушке и сотрудницам 
ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Семья 
Проектная деятельность «О чем расскажет семейный альбом» 
Проведение семейного досуга «Я и мой ребенок» 

А. Синякова «День 
матери» 

Н. Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В. Рябов «Дед и внук» 

Н. Фридман «Старые 

имена» 

Использование 
стихотворений на 

совместных с родителями 
мероприятиях 
Инсценировка. 

Транспорт 

Беседа «Транспорт в нашем городе»; экскурсия к железнодорожному 
вокзалу «Ворота в город»; 
Тематическая прогулка «Перекресток»; 
Проектная деятельность «Безопасность по дороге в детский сад» 

  

Город 

Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) 
Рассматривание живописных работ Биробиджанских художников о 
городе. 
Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История одной улицы», «История одного дома», 

«Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э. Казакевич «Песенка о 
станции Тихонькой» 
С. Вехтер «Новое» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 
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Весна 
Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей города; 
Наблюдение за ледоходом на реке Бира. 

Н. Ливант «Как-то 
спрашивает Миша» 

В. Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка 
стихотворения 

Птицы весной 

Беседа «Птицы нашего края»; 
Видео-экскурсия «Редкие птицы Дальнего востока» 

Работа по созданию книги «Они просят помощи» 

Изготовление плакатов «Берегите птиц» 

Проектная деятельность «Дальневосточные пернатые». 

А. Синякова «Воробьи» 
В. Рябов «Воробей», 

«Синицы», «Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П. Комаров «Птичьи 

голоса» 

Заучивание по выбору 
Создание иллюстраций 

Изготовление 

скворечников для птиц. 

Дикие 
животные 

весной 

Экскурсия в учебный центр заповедника «Бастак»; 
Изготовление плакатов «Берегите животных»; 
Реализация проекта «Редкие животные дальневосточной тайги». 

Т. Белозеров «Стихи о 
диких животных» 
А. Грачев «Лесные 

шорохи» 

Заучивание и 
инсценировка по выбору 

Первоцветы Работа творческой мастерской по созданию книги «Они просят помощи» 
В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 
рассматривание растений 

День Победы 
Создание книги памяти «Герои-земляки» 
Экскурсия в краеведческий музей 

  

Насекомые Экскурсия в краеведческий музей 

А. Синякова «Муравьи» 
Н. Ливант «Два жучка и 

паучок», 

«Я сегодня клад ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за муравьями, 
пальчиковые гимнастики 
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2.8. Тематическая площадка «Русская кухня». 

 
Цель: Познакомить с блюдами русской национальной кухни, культуре русской кухни. Ее воспитательной и оздоравливающей силе. 

Закрепить знания народных пословиц и поговорок. Рассказать о традициях и обычаях наших предков. 

Этапы работы: 

Подготовительный этап:  

- сбор информации, 

- подготовка методической литературы по теме тематической площадки, 

- составление перспективного плана проектной деятельности.  

-корректировка10-дневного меню ДОУ (администрация) 

Познавательный этап: проведение тематической совместной образовательной деятельности  по теме площадки. 

Исследовательский этап: разучивание стихов, пословиц о русской кухне, чтение сказок,  заучивание хороводов, песен.  

Практический этап: реализация продуктивной деятельности детей школа «Маленьких поварят»  

Заключительный этап: проведение  праздника «Приходите к нам на самовар». 

 

Название 

мероприятия 
Форма проведения Содержание 

Срок 

проведения 

Тема: «Хлеб – соль 

кушай и добрых 

людей слушай» 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей, 

родителей и 

педагогов 

Обогащать знания детей о разнообразие блюд в русской кухне.  сентябрь 

Тема: 

«Изготовление 

медальки» 

школа «Маленьких 

поварят» 

Знакомить с русской традицией награждение хлебопашцев медальками из 

теста. Знакомить с процессом приготовления теста. Развивать мелкую 

моторику рук обучая изготовлению веревочек из теста. 

октябрь 

«Веселимся от 

души игры все 

хороши» 

Досуговая 

деятельность 

Через игру закрепить знание детей о приготовлении изделия из теста: 

открытых и закрытых пирогов, коврижек, булочек, различных способов 

украшения; воспитывать интерес к русским традициям.  

ноябрь 
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Тема: Русский 

каравай» 

СД по 

музыкальному 

развитию. 

Дать представление о том, что каравай всегда был неизменным атрибутом 

различных обрядов и народных праздников русского народа. Знакомить 

детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь. Показать 

красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в 

песнях, припевках, колядках, обрядах. 

декабрь 

«Гречневая каша - 

мать наша» 

Совместная 

деятельность 

Дать детям представление о том, когда человек начал есть каши, научить 

технологии приготовления. Научить изготовлять тряпичную куклу с 

венцом на голове, расшивать венец бусами, лентами. Прививать интерес к 

русской народной игрушке.  

январь 

«Картошка - 

 русская еда» 

Совместная 

деятельность. 

Школа «Маленьких 

поварят» 

Познакомить с разнообразием блюд из картофеля, его пользе. Учить 

рассказывать о способе приготовления  пользуясь графическим 

изображением рецепта. Развивать творческую фантазию. 

февраль 

«Подкова - на 

счастье 

«Школа маленьких 

поварят» 

Познакомить со способом приготовления «подковочки» из песочного теста. 

Упражнять в раскатывании теста скалкой, умение правильно делать 

полученные формы. 

март 

«Писанки» 
Творческая 

мастерская. 

Познакомить детей как красить яйца (писанки) луковой шелухой и 

березовыми листьями, обмениваться ими на Пасху. Развивать творческую 

фантазию, расписывая «писанки» красками. Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость. 

апрель 

«Приходите к нам 

на самовар» 

Досуговая 

деятельность. 

Ознакомление с чайными традициями русского народа. Дать детям 

представление о том, какими блюдами встречали гостей на Руси. 

Привлечение родителей к совместному празднику. Способствовать 

возможность воплотить совместные идеи, проявлять инициативу. 

май 
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2.9. Взаимодействие с родителями. План работы с родителями в средней группе. 
 

Целью взаимодействия является создание единого пространства для развития детей в семье и детском саду, интеграция родителей в 

детсадовскую жизнь ребенка, становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей. 

Для реализации этой цели детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать семью на свою сторону для 

реализации единого подхода в воспитании детей, оказывать семье необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую 

культуру родителей. 

Взаимодействие детского сада с семьей можно разделить на следующие направления: 

 - Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

 - Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские собрания, консультации, оформление стендов, 

консультации, дни открытых дверей, организация выставок творчества детей, проведение совместных праздников, концертов.  

 - Образование родителей: проведение семинаров, мастер- классов, родительских клубов, семейных праздников. 

 - Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ярмарок, конкурсов, концертов, спортивных мероприятий и 

другое. 
Временной период Форма работы Тема Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

Оформление «Уголка для 

родителей» 

Оформление материала в родительские уголки: режим дня, 

расписание НОД, информация о работе администрации, правила 

приема в группу.  

Администрация 

Педагоги 

Анкетирование. 
Получение и анализ первичной информации о ребенке и его семье. 

Оформление паспорта семьи. 
Педагоги 

2 неделя 

Общее родительское 

собрание. 

Тема: «Современный детский сад глазами детей, родителей и 

педагогов» Задачи на новый 2020-2021 учебный год». 
Администрация 

Анкетирование. «Чего вы ждете от детского сада в этом году». Администрация 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Возрастные особенности детей 4-5 лет». Педагоги 

3 неделя. 

Групповое родительское 

собрание. 

«Особенности развития детей 5-го года жизни и задачи 

воспитания». 
Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Осень – чудная пора» Педагоги 

Консультация. «Безопасность детей на дороге». Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Азбука безопасности». Педагоги 
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Конкурс рисунков. «Дорога без опасности»  Педагоги 

4 неделя Творческая выставка. 
«Дары осени» - выставка поделок из овощей и природного 

материала. 
Педагоги 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя. 

Встреча с врачом 

педиатром. 
«Вакцинация детей!». 

Представитель ОГБУ 

Детская больница. 

Выставка рисунков. «Осень, осень, золотая» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«О пользе витаминов для детского организма». Педагоги 

2 неделя. 

Консультация. «Здоровый образ жизни». Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Здоровый образ жизни дошкольников». Педагоги 

Спортивное мероприятие. «Малыши - крепыши». Комракова Е.Н. 

3 неделя. 

Проведение мероприятия, 

посвященное Дню Повара. 
«Школа веселых поварят» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Основные правила личной гигиены для детей»» Педагоги 

4 неделя. 
Развлечение с родителями. «Праздник Осени». Суламанидзе А.В. 

Ярмарка  «Осеняя ярмарка» Педагоги 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя. 

Конкурс поделок, рисунков 

по пожарной безопасности. 
«Кошкин дом» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Пожарная безопасность» Педагоги 

2 неделя. 

Консультация. «Роль книги в развитии речи ребенка» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
Советы для родителей: «Как превратить чтение в удовольствие» Педагоги 

3 неделя. Консультация. 
«Какие игрушки покупать детям» - простые правила для 

родителей. 
Педагоги 

4 неделя 

Выставка рисунков. «Мамочка любимая» Педагоги 

День открытых дверей. Праздник «День Матери» Суламанидзе А.В. 

 
Консультация. «Опрятность в одежде детей» Педагоги 



74 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  

1 неделя. 

Групповое родительское 

собрание. 
«Поощрение и наказание» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Как создать детям новогоднюю сказку дома» Педагоги. 

2 неделя. 

Консультация. «Учим детей рифмовать» Попова Т.Б. 

Конкурс творческих 
семейных работ. 

«Зимняя сказка» Педагоги 

3 неделя. 
Наглядно - 

информационный материал. 
«Зимушка - зима» Педагоги 

4 неделя. 

Новогодний утренник. «Новогодние чудеса» Суламанидзе А.В 

Наглядно - 

информационный материал 
«Как привить ребенку трудолюбие» Педагоги 

Консультация. «Страх, детские страхи, тревожность» Педагоги 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал 
«Правила безопасности зимой» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Памятка по безопасному поведению зимой» Педагоги 

Консультация. «Учимся наблюдать за изменениями в природе» Педагоги 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Профилактика гриппа» Педагоги 

Консультация. 

 

«Как знакомить детей с правилами поведения при встрече с 

незнакомыми людьми» 
Педагоги 

4 неделя. 

Наглядно – 

информационный материал. 
«Самые полезные продукты» Педагоги 

Творческая выставка. Изготовление кормушек. Педагоги. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя. 

Консультация. «Ротавирусная инфекция» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Развитие творческих способностей детей» Педагоги 

2 неделя. Оформление плаката. «Лучше папы друга нет» Педагоги 

3 неделя. 
Спортивные соревнования. «Вместе с папой» Педагоги. 

Консультация. «Влияние телевидения на детей» Педагоги 

4 неделя. 
Наглядно - 

информационный материал. 
Компьютер. За и против. Педагоги 

М
А

Р
Т

 

1 неделя. 
Выставка рисунков. «Мама, мамочка, мамуля» Педагоги 

Праздник – развлечение. «Милая мамочка» 
Суламанидзе А.В. 

Педагоги групп. 

2 неделя. 

Фольклорное развлечение. «Широкая Масленица» Педагоги 

Наглядно – 

информационный материал 

«Консультация «Как с пользой для ребенка провести семейный 

досуг» 
Педагоги 

3 неделя. 

Консультация «Безопасная перевозка детей в автомобиле»  Педагоги 

Наглядно – 

информационный материал. 
«Здоровье детей весной» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
 «Какие сказки читать детям» Педагоги 

4 неделя. 

Консультация. «Прогулки и их значение». Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Здоровье ребенка в наших руках» Педагоги 

Групповое родительское 

собрание. 
«Как научить ребенка любить свою малую Родину». Педагоги 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя. 
Наглядно – 

информационный материал. 
«Весна, весна - красна» Педагоги 

2 неделя. 

Творческая выставка. День космонавтики. Педагоги 

Фото-отчет «Как мы птиц кормили» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Международный день полета человека в космос». Педагоги 

Консультация. «Трудовое воспитание детей в семье» «Трудолюбивые малыши» Педагоги 

3 неделя. 

Выставка детских рисунков. «Михалков – детям» Педагоги 

Наглядно - 

информационный материал. 
«Читайте детям стихи» Педагоги 

4 неделя. Конкурс чтецов. «Михалков - детям» Педагоги 

М
А

Й
 

1 неделя. 
Развлечение. День Победы. Педагоги 

Ярмарка. «Весенняя ярмарка» Педагоги 

 

Групповое родительское 

собрание 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 
Педагоги 

Анкетирование «По результатам года» Администрация 

2 неделя. 

Консультация. «Об особенностях питания детей летом» Администрация 

Наглядно – 

информационный материал 
«Летний отдых с пользой для ребенка» Педагоги.. 

3 неделя. 

Консультация. «Закаливание детей летом» Педагоги. 

Конкурс на лучший летний 

участок. 

Смотр выносного материала, оборудования участков, озеленение 

территории. 
Педагоги 

Общее родительское 

собрание. 

Итоговое общее родительское собрание: «Перелистывая страницы 

учебного года» 
Администрация 
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III - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня в средней группе (4-5 лет). 
 

Дома. Подъем, утренний туалет 06:30 – 8:00 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 – 08:40 

Самостоятельная деятельность 08:40 – 09:00 

Игровые занятия 9:10- 10:00 

Подготовка к прогулке 10:00 – 10:20 

Прогулка 10:20 – 12:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  12.:15 – 12:30 

Обед 12:30 – 12:55 

подготовка ко сну 12:55 – 13:00 

Дневной сон 13:00- 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00- 15:25 

Полдник  15:25- 15:40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15:40- 16:00 

Прогулка 16:00- 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:00 – 17:15 

Ужин  17:15 – 17:40 
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3.2. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (НОД) 

в средней группе.  
 

дни недели Вид деятельности 
Время 

Вид деятельности 
Время 

 1 половина дня 2 половина дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

09:00-09:20 

 
- - 

2. Художественно – эстетическое развитие.  

Аппликация. 

09.30-09:50 

10:00-10:20 

ВТОРНИК 

1. Познавательное развитие (ФЭМП). 
09.00-09.20 

09.30-09.50 
- - 

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка. (Г) 
10.25-10.45 

СРЕДА 

1. Физическое развитие. Физическая 

культура. 
09.00-9.20 

- - 

3. Речевое развитие. Развитие речи/  

Чтение художественной литературы. 

09.30-9.50 

10.00-10.20 

ЧЕТВЕРГ 

1. Познавательное развитие. 

 Окружающий мир. 
09.00-9.20 

09.30-9.50 Физическая культура на 

воздухе. 
16:10- 16:30 

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

ПЯТНИЦА 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование/ Лепка. 
09.00-09.20 

10.00-10.20 
- - 

2. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка. (З) 
09.30-09.50 
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3.3. Оформление предметно – пространственной среды в группе. 
 

Микроцентр 

«Физкультурный уголок» 

- Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

- Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Литература  природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Природный и бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

- Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 

- Развитие ручной умелости, творчества. 

- Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с 

крупными деталями) 

 Мягкие строительно-игровые модули-младший возраст 

 Транспортные игрушки 

Микроцентр «Игровая  

зона» 

- Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. 

- Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы-заместители 

 Мебельные модули («Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин») 
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Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

- Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий уголок» 

- Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Детская художественная литература 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

- Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

- Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая 

мастерская» 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 

- Развитие ручной умелости, творчества. 

- Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

- Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 
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 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 
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3.4. Двигательный режим. 
 

Формы организации Средняя группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры 10-15 минут (не менее 2-4 раз в день) 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения (8-12 минут) целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-12 мин (Ежедневно с подгруппами) 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц (20 минут) 

Спортивные праздники 1-2 раза в месяц (20 минут) 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал (1 день в месяц) 

 Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 
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3.5. План оздоровительной работы. 
 

№ Виды Особенности организации 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание рта после еды ежедневно 

3. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после согласования с родителями) 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. 
корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа, шиацу средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. динамические паузы ежедневно 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

8. музотерапия ежедневно 

9. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

10. психотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные мероприятия. 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. 
образовательная деятельность по направлению «Школа 

здоровья» 
дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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3.6. Перечень методических пособий для реализации основной части и части ДОУ. 
 

Направления 

развития 
Методические пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое развитие 
М.А. Фисенко «Физкультура» (разработки занятий)  

Л.И. Пензулаева «Физкультура в детском саду»  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Познавательное 

развитие 

Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с 

детьми» 

Н.М. Сигинова «Познание мира животных» 

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания 

в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологи» 

Н.М. Сигинова «Познание мира растений» 

Ю.А.Вакуленко «Комплексные занимательные занятия 

в средней группе» 

И.А. Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических понятий в средней 

группе». 

 Дидактические игры по лексическим темам. 

 Картины и иллюстрации по лексическим темам. 

 Папки по лексическим темам. 

 Счётный материал по математике (наглядный и 

индивидуальный). 

 Муляжи «Фрукты», «Овощи», «Продукты», «Животные» 

(домашние и дикие), «Насекомые». 

 Гербарий растений ЕАО. 

Речевое развитие 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском 

саду» 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе» 

 Схемы для составления рассказа (по лексическим темам) 

 Картины для составления рассказов. 

 Портреты писателей. 

 Подбор художественной литературы. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

М.А. Фисенко «ОБЖ» 

Е.Ю.Александрова «Система патриотического 

воспитания в ДОУ» 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения» 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Дидактические игры по ПДД. 

 Подборка потешек, стихов по КГН. 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

О.В.Павлова «Изобразительная деятельность. 

Художественный труд» 

Г.С. Швайко Занятия по ИЗО» 

Т.С. Комарова «Занятия по ИЗО в средней группе» 

Н.Лыкова «ИЗО в средней группе» 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические пособия 

 


