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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка. 
Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  системы   педагогической  деятельности с детьми средней  

группы, обеспечения  гарантии  качества  содержания, создания  условий  для  практического  освоения задач  образовательных  областей, 
обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка. Рабочая  программа  рассчитана  на  
2019/20 учебный  год.   Разработана в соответствии с: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании»; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта» 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15 мая 2013 № 26; 
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой; 
- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом МБДОУ детский 

сад «Сказка», утверждённой приказом МБДОУ детский сад «Сказка» № 33 от 11.08.2020г; 
Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 
Цели и задачи основной образовательной программы. 
Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру. 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 
- обеспечить равные возможности 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);преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 
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- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 
- укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы его двигательной и гигиенической культуры; 
- целостно развивать ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
- обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 
- развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; познавательную активность, 
любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь ребенка; 

- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в творческую деятельность; 
- приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 
Реализация Программы ориентирована на: 
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода 
его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 
сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 
больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
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эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
 
Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок 

активно выбирает содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. К пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. По собственной инициативе убирают игрушки, 
выполняют простые трудовые обязанности, доводят дело до конца. У детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как мальчикам, выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 
Поведение не столь импульсивно и непосредственно, но всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. 

Ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 
имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти 
годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

Любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений и лучше всего 
это удается детям в игре. 
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Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 
самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений, сверстники становятся для 
ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 
Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, и именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Интенсивно развивается память 
ребёнка, он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 
взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 
речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 
интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи в управлении поведением ребенка 
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 
сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 
и поведении. 
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 
 
Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать, как социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

• Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 
• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня средней группах не превышает 40 минут. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни: 
Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 
Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления 

об окружающем. 
Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению. 
Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных делах. 
5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 
6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране 

II. Организационный раздел. 

Режим дня  
Холодное время года 

 
Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40– 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 

Совместная деятельность с детьми. 

В пятницу НОД до 11:20 

09:00 – 10:50 

Второй завтрак 10:50 – 11:00 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  11:00 – 11:50 
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(игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50–12:20 

Подготовка  к обеду, обед 12:20–12:50 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 12:50–15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 

Подготовка к полднику, полдник. 15:40–16:00 

Совместная деятельность с детьми. 16:00 – 16:25 

Прогулка, уход домой 16:25 –17:30 

 

Режим дня  

Тёплый период года 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:40 
Подготовка  к завтраку, завтрак 08:40 – 08:55 
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:55– 09:00 
Совместная деятельность с детьми. 
В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории детского сада,  лепка 
и конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 09:50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:50 – 11:00 
Игры, подготовка  к прогулке, прогулка  09:50–11:50 
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(игры, наблюдения, труд). 
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50–12:20 
Подготовка  к обеду, обед 12:20–13:00 
Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00–15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00–15:40 
Подготовка к полднику, полдник. 15:40 –16:00 
Игры, самостоятельнаядеятельностьдетей. 16:00 – 16:30 
Прогулка, уходдомой 16:30–17:30 

 

Список детей. 

Средняя группа Б Общеразвивающая Воспитатель Маслова Людмила Васильевна/Пупкова Наталья Владимировна (4,0-5,0 года) 

1 Береснев Степан Владиславович 29.02.2016   1   5Г.6МЕС.     

2 Бутенко Артём Вадимович 29.02.2016 1     5Г.6МЕС.     

3 Бутко Артём Николаевич 20.01.2017   1   4Г.7МЕС.     

4 Глинкин Иван Михайлович 01.02.2016   1   5Г.7МЕС.     

5 Гусев Андрей Андреевич 01.12.2016     1 4Г.9МЕС. 50% Многодетные 

6 Жевлаков Марк Дмитриевич 04.12.2016 1     4Г.8МЕС.     

7 Забродченко Кира Александровна 30.05.2017 1     4Г.3МЕС.     

8 Иванова Анастасия Семеновна 14.07.2015 1     6Г.1МЕС. 50% Многодетные 

9 Каленюк Артём Михайлович 19.02.2015 1     6Г.6МЕС.     
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10 Каленюк София Михайловна 19.02.2015   1   6Г.6МЕС.     

11 Карасёв Владислав Александрович 09.12.2016   1   4Г.8МЕС.     

12 Кожурина Дарья Владиировна 11.09.2016   1   4Г.11МЕС.     

13 Котлярова Арина Александровна 20.01.2016 1     5Г.7МЕС. 50% Одиночка 

14 Мандзевич Павел Сергеевич 11.09.2015   1   5Г.11МЕС.     

15 Папянц Ева Артёмовна 23.12.2016 1     4Г.8МЕС. 50% Одиночка 

16 Пархоменко Артём Вячеславович 15.02.2016 1     5Г.6МЕС.     

17 Победа Кирилл Денисович 31.03.2016 1     5Г.5МЕС.     

18 Рыбалка Семён Иванович 24.06.2016   1   5Г.2МЕС.     

19 Скляренко Александр Григорьевич 25.11.2015 1     5Г.9МЕС.     

20 Терёхин Роман Алексеевич 22.03.2016   1   5Г.5МЕС.     

21 Трифан Егор Михайлович 02.12.2016   1   4Г.8МЕС.     

22 Устименко Егор Алексеевич 21.09.2016     1 4Г.11МЕС. 50%   

23 Фисенко Алиса Артуровна 20.11.2016 1     4Г.9МЕС.     

24 Чупакова Алина Геннадьевна 20.03.2017 1     4Г.5МЕС.     

  Итого:   12 10 2       
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Расписание непосредственно образовательной деятельности.  
-сентябрь 2020г. 

Дни 
нед.  «Вместе весело 

играть» 
«Наши старшие 

друзья» «Какой я?» «Времена года» 

Пн. 

1.«Художественное  творчество» 
-рисование (1 ;3 н.) 

-лепка (2 ;4 н.) 

1. «Картинки для 
наших шкафчиков». 

И.А. Лыкова с.16 

1. «Вот поезд наш 
едет, колеса стучат». 

И.А. Лыкова с.20 

1. «Посмотрим в 
окошко». 

И.А. Лыкова с.18 

1. «Жуки на 
цветочной 
клумбе». 

И.А. Лыкова с.26 
 

2. «Физическая культура»     

Вт. 

1. «Математическое и сенсорное 
развитие. Познавательно – 

исследовательская деятельность» 

1. «Предметы 
квадратной и 

прямоугольной 
формы». 

З.А. Ефанова стр.21 

1 «Что бывает 
треугольным, 

длинным, коротким?» 
З.А. Ефанова стр.29 

1. «Поиграем» 
З.А.Ефанова с.37 

1. «Круглое 
осеннее солнышко» 

З.А.Ефановас.46 

2. «музыка»     

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная деятельность». 

 

1. «Скоро в школу мы 
пойдем». 

А.В. Аджи с.22 
 

1.«Звуковая культура 
речи. Звук «с». 

Р.А. Жукова с.12 

1. «Узнай предмет по 
звуку». 

Р.А. Жукова с.14 
 

1. «Что нам осень 
подарила?» 

Р.А. Жукова с.15 
 

2. «Физическая культура»  
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Чт. 

1. «Исследование объектов живой 
и неживой природы, 

экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения. 

Познавательно – исследовательская 
деятельность»(1; 3 н) 

Чтение художественной 
литературы(2; 4 н.) 

1. «В гости к белочке» 
А.В. Аджи с.24 

 

1.«Рассказывание 
русской народной 

сказки «Лисичка со 
скалочкой». О.С. 

Ушакова с.55, 
Н.А.Карпухина с.290 

 

1. «Словно елка, весь 
в иголках» 

.Р.А.Жукова с.18 
 

1. «Чтение 
стихотворений об 

осени» 
.О.С.Ушакова с.56 

 

2. «Музыка»     

Пт. 

1. «Художественное творчество»: 
-аппликация(1; 3  н.) 

-конструирование (2 ; 4 н.) 
 

1. «Поезд мчится 
«тук-тук – 

тук»(железная 
дорога). И.А. Лыкова 

с.22 
 

1.К: «Постройка сарая 
для животных». 

Т.М. Бондаренко с.44 

1. «Цветочная 
клумба». 

И.А. Лыкова с.24 
 

1. К: «Теремок». 
Т.М. Бондаренко 

с.51 

2. «Физическая культура»   
   

 

Тематическое  планирование НОД на октябрь 2020г. 

Дни 
нед.  Волшебница 

осень 
Наши 

домашниепитомцы Веселое подворье Птицы Животные средней 
полосы 

Пн. 

 
1.«Художественное  

творчество» 
-рисование (1 ; 3 н.) 

-лепка (2 ; 4 н.) 
 

1. «Осенняя 
пора» 

З.А.Ефанова 
стр.53 

1. «Петя-петушок, 
золотой гребешок» 

И. А. Лыкова 
стр.32 

 

1. «Храбрый 
петушок» 

И.А. Лыкова стр.34 

1. «Вот какой у нас 
арбуз!» 

И.А. Лыкова с.40 
 
 

1. «Яблоко – 
спелое, красное, 

сладкое». 
И.А. Лыкова с.42 
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2. «Физическая 
культура»      

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Повторение» 
Л.Г. Петерсон 

с 98 

1. «Раньше, позже» 
Л.Г. Петерсон 

с 102 

1. «Счет до четырех. 
Число и цифра 4» 

Л.Г. Петерсон 
с 106 

1. «Квадрат» 
Л.Г. Петерсон 

с 111 

1. «Куб» 
Л.Г. Петерсон 

с 116 

2. «музыка»      

Ср 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 
 

1. «Ранняя, 
золотая, поздняя 

осень»  
З.А.Ефанова с.51 

1. «Наш верный 
друг – собака». З.Е. 

Ефанова с. 61 
 

1. «Петушок» 
З.А. Ефанова с.68 

с 

1. «Что ты знаешь 
о птицах?» 

З.А. Ефанова с.76 
 

1. «Такие разные 
животные» 

З.А. Ефанова с.85 
 

2.«Физическая 
культура»   

    

Чт. 

1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность»(1 ;3н) 

Чтение художественной 
литературы(2 ; 4  н.) 

1. «Осенняя 
пора» 

З.А.Ефанова 
стр.52 

 

1. «Рассказывание 
русской народной 

сказки «Гуси-
лебеди». 

О.С. Ушакова с.58 
 

1. «Что мы знаем о 
домашних 

животных и птицах» 
З.А. . Ефанова 

С 67 
 

1. «Заучивание 
стихотворения 
Г. Новицкой 
«Тишина». 

О.С. Ушакова с.59 
 

1. «Животные и их 
детеныши» 

З.А. Ефанова с.83 
 

2. «Музыка»      
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Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1-; 3 н.) 
-конструирование (2 ; 4 

н.) 

1. «Листопад и 
звездопад». 

И.А. Лыкова с.36 
 

1. «Собака» 
З.Е. Ефанова с.62 

 
 

1. К: 
«Город мастеров» 

(мебель для кукол). 
Т.М. Бондаренко 

с.72 
 

1. «Совенок» 
З.А. Ефанова с.81 

 
 

1. К: 
«Гаражи для своей 

машины». Т.М. 
Бондаренко с.83 

 

2. «Физическая 
культура»      

 

 

 

Тематическое планирование НОД на ноябрь 2020г. 

Дни 
Нед.  Животные жарких 

стран Животные Севера Предметы быта. 
Инструменты. Кем быть? 

Пн. 

1.«Художественное  
творчество» 

-рисование (1; 3 н.) 
-лепка (2 ; 4 н.) 

 

1. «Кисть рябинки, 
гроздь калинки…» 
И.А. Лыкова с.46 

 

1. «Вот ежик – ни 
головы, ни ножек…» 

И.А. Лыкова с.52 
 

1. «Мышь и воробей» 
И.А. Лыкова с.54 

 
 

2. «Физическая культура»     

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Вверху, внизу» 
Л.Г. Петерсон 

с 120 

1. «Сравнение по 
ширине» 

Л.Г. Петерсон 
с 123 

1. «Счет до пяти. Число 
и цифра 5» 

Л.Г. Петерсон 
с 127 

1. «Овал» 
Л.Г. Петерсон 

с 132 

2. «музыка»     
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Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 

1. «Слон» 
З.А.Ефанова  с. 94 

1. «Белый медведь» 
З.А.Ефанова с.102 

 

1. «Топор – саморуб» 
З.А.Ефанова с.110 

 

1. «Повар» 
З.А.Ефанова с.118 

 

2. «Физическая культура»  
    

3. Кружок «Игралочка»     

Чт. 

1. «Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. Познавательно 
– исследовательская 

деятельность»(1 ; 3 н) 
Чтение художественной 

литературы(2 ; 4 н.) 

1. «Животные 
жарких стран» 

З.А.Ефанова с.92 
 
 

1. «Чтение рассказа Е. 
Чарушина 

«Про зайчат» 
О.С. Ушакова с.62 

 

1. «Инструменты, 
необходимые для труда 

людей» 
З.А.Ефанова с 108 

1. «Чтение веселых 
стихотворений». 

О.С. Ушакова с.63 
 

2. «Музыка»     

Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1 ; 3 н.) 
-конструирование (2 ; 4 .) 

1. «Тучи по небу 
бежали»  И.А. 
Лыкова с.50 

 

1. К: 
«Ворота». Т.М. 

Бондаренко с.112 
 
 

1. «Полосатый коврик 
для кота» 

И.А. Лыкова с.62 
 

1. К: 
«Трамвай». Т.М. 
Бондаренко с.131 

 

2. «Физическая культура»     
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Тематическое планирование НОД на декабрь 2020г. 

Дни 
Нед.  Мальчики и 

девочки» Зима Новый год Зимние забавы 

Пн. 

1.«Художественное  
творчество» 

-рисование (1-; 3 н.) 
-лепка (2 ; 4 н.) 

1. «Морозные 
узоры» 

И.А. Лыкова с.66 
 

1. «Снегурочка 
танцует» 

И.А. Лыкова с.68 
 

1. «Елку к празднику 
нарядим» 

Н.Н. Гладышева с.120 
З.А.Ефанова стр.135 

1. «Дед Мороз принес 
подарки» 

И.А. Лыкова стр.70 
 

2. «Физическая культура»     

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Внутри, 
снаружи» 

Л.Г. Петерсон 
с 137 

1. «Впереди, сзади, 
между» 

Л.Г. Петерсон 
с 141 

1. «Пара» 
Л.Г. Петерсон 

с 144 

1. «ОПрямоугольник» 
Л.Г. Петерсон 

с 148 

2. «музыка» 
     

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 
 

2. «Физическая культура» 
3. Кружок «Игралочка» 

1. «Звуковые часы». 
Р.А. Жукова с.61 

 
 
 

1. «Зимние 
зарисовки» 

З.А.Ефанова с126 
 

1. «Как празднуют 
новый год в других 

странах» 
З.А.Ефанова с.134 

1. «На горке» 
З.А.Ефанова с.142 
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Чт. 

1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. Познавательно 
– исследовательская 
деятельность»(1; 3 н) 

Чтение художественной 
литературы(2; 4 н.) 

1. «Чтение 
венгерской 

народной сказки 
«Два жадных 
медвежонка». 

О.С. Ушакова с.66 
 
 

1. «Белый снег 
пушистый в воздухе 

кружится…» 
З.А.Ефанова с.124 

 
 

1. «Что такое новый 
год?» 

З.А.Ефанова с.132 
 

1. «Чтение стихотворения 
о зиме 

О.С. Ушакова с.67 
 
 

 
2. «Музыка»     

Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1; 3  н.) 
-конструирование (2; 4 н.) 

 
 
 
 

1. «Снеговик» 
З.А.Ефанова с.138 

1. К: 
«Преобразование 
трамвая в автобус 

для Крокодила Гены 
и Чебурашки». 

Т.М. Бондаренко 
с.144 

1. «Праздничная 
елочка». 

И.А. Лыкова с.72 
 
 

1. К: 
« Гирлянды для 

новогоднего праздника» 
Т.М. Бондаренко с.151 

 
 

2. «Физическая культура»     
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Тематическое планирование НОД на январь  2021г. 

Дни 
нед.  транспорт Машины специального 

назначения Бытовая техника 

Пн. 

1.«Художественное  творчество» 
-рисование (1; 3 н.) 

-лепка (2; 4 н.) 

1. «Кто-кто в рукавичке живет?» 
И.А.Лыкова с. .82 

 

1. «Снежная баба-
франтиха». 

И.А. Лыкова с.76 
 

1. «Снеговики в шапочках 
и шарфиках» 

И.А.Лыкова с78 

2. «Физическая культура»    

Вт. 

1. «Математическое и сенсорное 
развитие. Познавательно – 

исследовательская деятельность» 
 

1. «Числовой ряд» 
Л.Г. Петерсон   с 154 

1. «Ритм (поиск и 
составление 

закономерностей)» 
Л.Г. Петерсон   с 159 

1. «Счет до шести. Число и 
цифра 6» 

Л.Г. Петерсон 
с 163 

2. «Музыка» 
    

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная деятельность». 

 

1. «Из чего состоит транспорт?» 
З.А.Ефанова с.150 

 

1. «Что мы знаем о машинах 
специального назначения?»          

З.А.Ефанова с. .162 

1. «Рассказываем о 
бытовой технике»        
З.А.Ефанова с.172 

 
2. «Физическая культура» 

    

3. Кружок «Игралочка»    
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Чт. 

1. «Исследование объектов живой 
и неживой природы, 

экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность»(1; 3 н) 
Чтение художественной 

литературы(2; 4 н.) 

1. «Виды транспорта» 
З.А.Ефанова с.148 

 

1. «Рассказывание русской 
народной сказки «Зимовье». 

О.С. Ушакова с.69 
 

1. «До чего дошел 
прогресс!»        

З.А.Ефанова с.169 
 
 

2.  «Музыка»    

Пн. 

1. «Художественное творчество»: 
-аппликация(1; 3н.) 

-конструирование (2; 4 н.) 

1А:    «Кораблик» 
З.А.Ефанова с. 151 

 
 

1.А: «Пожарная машина»        
З.А.Ефанова  с. 167 

 

1. К: « Птичка» (из 
природного материала) 
Т.М. Бондаренко с.157 

2. «Физическая культура»    
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Тематическое планирование НОД на  февраль  2021г. 

Дни 
Нед.  Здоровье Наша Родина. Наш 

поселок. 
День защитника 

Отечества 
Основы безопасности 

жизни 

Пн. 

1.«Художественное  
творчество» 

-рисование (1; 3 н.) 
-лепка (2; 4 н.) 

 

1. «Нарисуй любой 
предмет, который 

помогает сохранить 
здоровье»  З.А.Ефанова 

с.184 

1. «Прилетайте в 
гости» 

И.А. Лыкова с.88 
 
 

1. «Как розовые яблоки, 
на ветках снегири» 
И.А. Лыкова с.90 

 

1. «Веселые вертолеты» 
И.А. Лыкова с.96 

 
 

2. «Физическая 
культура»     

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Порядковый счет» 
Л.Г. Петерсон   с 168 

1. «Сравнение по 
длине» 

Л.Г. Петерсон   с 171 

1. «Счет до семи. Число 
и цифра 7» 

Л.Г. Петерсон 
с 175 

1. «Повторение:числа и 
цифры от 1-7» 

Л.Г. Петерсон   с 179 

2. «музыка»     

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 
 

1. «Уши, глаза, рот и 
нос» 

З.А.Ефанова с.182 

1. «Улица моего 
поселка» З.А.Ефанова 

с. 190 

1. «Кто такие защитники 
Отечества?» 

З.А.Ефанова с.206 

1. «Как избежать 
пожара?» 

З.А.Ефанова с.199 
 

2. «Физическая 
культура»     

3. Кружок «Игралочка»     
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Чт. 

1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность»(1; 3 н) 

Чтение художественной 
литературы(2; 4  н.) 

 

1. «Что такое здоровье?»  
З.А.Ефанова с.180 

 
 

1. «Ознакомление с 
малыми 

фольклорными 
формами» 

О.С.Ушакова с70 
 
 

1. «Военная техника» 
 

З.А.Ефанова с.208 
 
 

1. «Рассказывание 
белорусской народной 

сказки «Жихарка». О.С. 
Ушакова с.72 

 
 

2. «Музыка»     

Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1; 3 н.) 
-конструирование (2; 4 

н.) 

1.А: «Избушка ледяная и 
лубяная» 

И.А. Лыкова с.92 
 

1. К: «Выставка 
машин». 

Т.М. Бондаренко с.170 
 

1. А: «Быстрокрылые 
самолеты» 

И.А. Лыкова с.98 
 
 

1. К: «Лодочка» (из 
природного материала. 
Т.М. Бондаренко с.209 

 
 

2. «Физическая 
культура»     
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Тематическое планирование НОД на  март 2021г. 

Дни 
Нед.  Мамин день Весна Растения садов и 

огородов Растения лесов и лугов 

Пн. 

1.«Художественное  
творчество» 

-рисование (1; 3 н.) 
-лепка (2; 4 н.) 

1. «Подарок для мамы 
(бабушки) 

З.А.Ефанова с.215 

1. «Чайный сервиз для 
игрушек» 

И.А. Лыкова с.108 

1. «Красивые салфетки» 
И.А. Лыкова стр.110 

 

1. «Филимоновские 
игрушки- свистульки» 
И.А. Лыкова стр.112 

2. «Физическая 
культура»     

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Сравнение по 
толщине» 

Л.Г. Петерсон   с 182 

1. «Сравнение по 
высоте» 

Л.Г. Петерсон  с 186 

1. «План (карта 
путешествий)» 

Л.Г. Петерсон  с 190 

1. «Счет до восьми. 
Число и цифра 8» 

Л.Г. Петерсон   с 194 

2. «музыка»     

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 
 

1. «Расскажем о маме» 
(З.А.Ефанова стр.213) 

 

1. «Что мы знаем о 
весне?» (З.А.Ефанова 

стр.223) 
 

1. «Фрукты, овощи, 
ягоды» 

(З.А.Ефанова стр.232) 
 

1. «Луговые растения» 
(З.А.Ефанова стр.243) 

 

2. «Физическая 
культура»     

3. Кружок «Игралочка»     
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Чт. 

1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность»(1; 3 н) 

Чтение 
художественной 

литературы(2; 4  н.) 
 

1. «Чтение 
стихотворений о весне. 

Заучивание 
стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна». 
О.С. Ушакова с.73 

 

1. «Признаки весны»  
З.А.Ефанова с. 221 

 
 
 

1. «Заучивание 
стихотворения С. 

Вышеславцева «Весна». 
О.С. Ушакова с.75 

 
 

1. «Лесные деревья, 
ягоды, грибы, цветы» 

З.А.Ефанова с.239 
 
 

2. «Музыка»     

Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1; 3  н.) 
-конструирование (2; 4 

н.) 

1. А: «Открытка в 
подарок маме» 

З.А.Ефанова с.219 
 
 

1. К: «Мосты» Т.М. 
Бондаренко с.214 

1. А: «Овощи на тарелке» 
З.А.Ефанова с.234 

1. К: «Будка для 
собачки» 

Т.М. Бондаренко с.221 
 

2. «Физическая 
культура»     
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Тематическое планирование НОД на  апрель  2021г. 

Дни 
Нед.  Творческая 

мастерская 
День 

космонавтики Наши дома Природный и 
рукотворный мир Подводный мир 

Пн. 

1.«Художественное  
творчество» 

-рисование (1; 3н.) 
-лепка (2; 4 н.) 

 

1. «Дымковский 
конь» 

З.А.Ефанова 
с.255 

1. «Звезды и 
кометы» 

И.А. Лыкова с.124 

1. «Кошка с 
воздушными 
шариками» 

И.А. Лыкова с.122 

1. «По реке плывет 
кораблик». 

И.А. Лыкова с128 

1. «Радуга-дуга, не 
давай дождя» 

И.А. Лыкова с.136 

2. «Физическая 
культура»      

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Сравнение по 
длине, ширине и 

толщине» 
Л.Г. Петерсон 

с 199 

1. «Цилиндр» 
Л.Г. Петерсон 

с 202 

1. «Конус» 
Л.Г. Петерсон  с 207 

1. «Призма и 
пирамида» 

Л.Г. Петерсон   с 211 

1. 
«Геометрические 

тела» 
Л.Г. Петерсон   с 

216 
2. «музыка» 

      

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 
 
 
 
 

1. «Петушок и 
бобовое 

зернышко» 
З.А.Ефанова 

с.252 

1«Космические 
дали» 

З.А.Ефанова с.261 
 

1. «Части суток» 
А.В. Аджи стр.53 

 

1. «Маша и медведь» 
З.А.Ефанова с.274 

 

1. «Подводный 
мир морей» 

З.А.Ефанова с.282 
 

2. «Физическая 
культура»      

3. Кружок 
«Игралочка»      
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Чт. 

1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность»(1; 3н) 
Чтение 

художественной 
литературы(2; 4н.) 

 

1. «Весенний 
вернисаж» 

З.А.Ефанова 
с.251. 

1. «Полет на 
ракете» 

З.А.Ефанова с.259 

1. «Чтение веселых 
стихотворений». 
О.С. Ушакова с. 

 

1. «Чтение 
стихотворений о 

весенних деревьях. 
Заучивание 

стихотворения Е. 
Благининой 
«Черемуха» 

О.С. Ушакова с.78 

!. «Животный и 
растительный мир 

прудов и рек» 
З.А.Ефанова с.281 

 

2. «Музыка»      

Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1; 3 н.) 
-конструирование (2; 

4  н.) 
 
 
 
 

1. К: «Мост через 
реку по условию: 
по мосту должна 
проехать машина, 

под мостом 
проплыть 
корабль» 

Т.М. Бондаренко 
с.228 

1. А: «Космическая 
ракета» 

И.А. Лыкова с.126 

1. К: «Вагон». Т.М. 
Бондаренко с.235 

 
 

1. А: «Живые 
облака» 

И.А. Лыкова с.120 
 

1. А: «Мышонок-
моряк». 

И.А. Лыкова с.130 

2. «Физическая 
культура»      
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Тематическое планирование НОД на  май 2021г. 

Дни 
Нед.  Насекомые (ползающие, 

прыгающие) Насекомые (летающие) Лето 

Пн. 

1.«Художественное  
творчество» 

-рисование (1; 3 н.) 
-лепка (2; 4  н.) 

1. «Муха-цокатуха». 
И.А. Лыкова с.142 

 

1. «Стрекоза» 
З.А.Ефанова с.3035 

1. «Летний пейзаж» 
(З.А.Ефанова стр.310) 

18.05 

2. «Физическая 
культура»    

Вт. 

1. «Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность» 

1. «Повторение: (геометрические 
тела)» 

Л.Г. Петерсон   с 216 
Мониторинг Мониторинг 

2. «музыка»    

Ср. 

1. «Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность». 
 

1. «Божья коровка» 
З.А.Ефанова с. 291 

 

1«Муха –цокотуха» З.А.Ефанова 
с.299 

 

1«Что нам лето подарило?» 
З.А.Ефанова с.307 

 

2. «Физическая 
культура»    

3. Кружок «Игралочка»    
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Чт. 

1. «Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность»(1; 3 н) 

Чтение художественной 
литературы(2; 4 н.) 

 

1. «Каких насекомых мы знаем?» 
З.А. Ефанова с.289 

1. «Чтение детям стихотворения 
В. Орлова «Федя одевается».  

А.В. Аджи с.134 
 
 

1. «Признаки лета»  
З.А. Ефанова с.305 

 
 

2. «Музыка»    

Пт. 

1. «Художественное 
творчество»: 

-аппликация(1; 3 н.) 
-конструирование (2; 4 

н.) 

1. К: «Изготовление игрушек для 
игры с ветром». 

Т.М. Бондаренко с.275 
 
 

1. А: «У солнышка в гостях» И.А. 
Лыкова стр.138 

 

1. «Рисунок и постройка» 
Т.М. Бондаренко с.283 

 

2. «Физическая 
культура»    
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Материально-техническое обеспечение программы 
- реализуемая рабочая программа «ДЕТСТВО» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.: Санкт- 
Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

- приоритетные направления в работе с детьми: экспериментально- познавательное развитие детей дошкольного возраста. 

- план-схема организации предметно-развивающей среды в группе 

-библиотека методической и научно-познавательной литературы, в том числе и электронные 

пособия: 

1. ФЭМП – В.П. Новикова средний возраст. - М.: Мозаика синтез 2007. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет Уланова Л.А.; Нордан С.О.-М.: СПб.: Детство-
Пресс, 2010. 

3. Подвижные игры на прогулке. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера 3-7 лет. Новикова В.П., Тихонова Л.И –М,: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «Детство- Пресс» 2006. 

6. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: программа. Учебно-методическое пособие. – 
2е издание перер. И доп.-СПб Детство- Пресс, 2008. 

7. С чего начинается Родина? (опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ). Под редакцией Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ 
Сфера, 2005. 

8. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты. 
Методическое пособие для педагогов. – СПб. : «ООО Издательство Детство –Пресс»2011. 
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9. План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для воспитателей детского сада сост. Н.В. Гончарова 
и др. под ред. З.А. Михайловой- 2е изд.- СПб: «Детство-Пресс», 2009. 

10. Миклеева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5: конспекты занятий:- М. Айрис - пресс 2009. 

11. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб6 «Детство 
– Пресс» 2001. 

12. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего возраста по разделу « Социальный мир « (программа «Детство») авт. – сост. О.Ф. 
Горбатенко. 2007. 

13. Сюжетно – ролевые игры дошкольников: практическое пособие Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова.-3е издание.- М.: Айрис- Пресс, 
2011. 

14. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/под редакцией О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2010. 

15. Занятия по развитию речи в средней группе – диск. Составитель Чернобай Т.А. 

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Пособие для воспитателей – 2е изд. испр. И доп. – М.: 
просвещение. 1981. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Т.Ц.Сфера, 20101. 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 
2010.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большегривский детский сад» 

19. В.Х.Л. – Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

20. Круглова А.М. Тренируем память. Простые упражнения, для простого запоминания. - М.: Рипол классик, 2013. 

21. Хрестоматия для детей 4-5 лет: Пособие для воспитателей детских садов (средняя группа) сост.Т.А. Чернобай, Л.Ф. Коновалова.- 
Омск ООИПКРО, 2003. 

22. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 5 лет. 2012. 
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Оформление групповой комнаты: 

Учебная зона. 

Плакаты: продукты питания, фрукты, овощи, домашние животные, дикие животные, мебель, посуда, игрушки, насекомые, профессии, 
транспорт, деревья и кустарники, одежда. 

 Карточки: животные жарких стран, животные России, еда, одежда, инструменты, обитатели морей и океанов, насекомые, мебель. 

Картинки сюжетные: работа шофера трудна, необыкновенные роли, схемы для составления описательных рассказов. 

Настольно- печатные игры: я –хороший, хорошо или плохо, в саду, на поле, в огороде, цвет, форма, размер, математическое лото, воздух, 
земля, вода, где живет вода?, истории в картинках 2 части, гнездо, улей, нора, необычные цветы, зоопарк, большое космическое 
путешествие. 

Центр физического развития. 

Кегли, гантели, мячи мягкие разного размера, кольцеброс с кольцами, скакалки, лестница. 

Центр социально-личностного развития: 

игровой уголок: 

1. сюжетно-ролевые игры с необходимыми атрибутами; 

-Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера. 

-Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды. 

-Комплект кукольных постельных принадлежностей 

-Куклы крупные и средние 

-Кукольная коляска 
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-Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская» 

-Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка и др. 

-Мягкие игрушки (средние и крупные). 

 2. строительно-конструктивные игры; 

 -Крупный строительный конструктор. 

 -Средний строительный конструктор. 

-Мелкий пластмассовый конструктор. 

-Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

- Конструкторы типа «Лего». 

- Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Большегривский детский сад» 

- «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 
подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер) . 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

 -уголок дежурства; 

Фартуки и шапочки для дежурства уголок ОБЖ; 

Светофор наклеенный на стене, дорожные знаки, мелкий транспорт уголок граждановедения (город, область, страна); 

Стенд с портретом президентом, флаг, герб, глобус, книги тематические, открытки, альбом «Мой поселок» 

уголок природы; 
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Календарь природы, плакат с изображением явлений природы, уголок труда, фартуки, налокотники, тазы, губки, тряпочки, лейки, 
распылитель. 

Центр познавательно-речевого развития: 

сенсорно-моторный уголок 

1. Собери солнышко (кнопки) 

2. Собери цветок (пуговицы) 

3. Собери снеговика (пуговицы) 

4. Собери домик (пуговицы) 

5. Собери дерево (пуговицы, липучки) 

6. Шнуровка 

7. Массажные коврики 

-уголок экспериментатора 

1. бусинки, пуговицы 

2. веревки, шнурки нитки 

3. пластиковые бутылки разного размера 

4. камешки разного размера 

5. пробки, баночки от киндер-сюрприза 

6. полиэтиленовые пакеты 

7. семена бобов, фасоли, гороха, косточки(плодовых деревьев), скорлупа орехов 
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8. вода, краски 

9. бумага разных сортов, ткань 

10. песочные часы 

11. ложки одноразовые, набор мерных ложек 

12. лупа 

13. микроскоп 

14. трубочки 

15. пипетки 

16. дид. Игра 

 «Четвертый лишний» 

 «Что ярче светит»  

 «Овощи фрукты» 

 «Чей домик» 

17. экологическое лото 

 «Грибная охота» 

 «Деревья и кустарники» 

 «Животные мира» 

конструктивный уголок 
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1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

5.Конструкторы типа «Лего». 

уголок книги: 

1. В. Степанов. Уроки воспитания 

2. В. Степанов. Сказочная азбука 

3. В. Степанов. Уроки чтения 

4. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

5. Сказки и потешки в обработке А.Афанасьева, А. Толстова 

6. Вельгельм Гауф «Сказки» 

7. К. Чуковский « Мойдодыр» 

8. А. Барто «Мы с Тамарой» 

9. Русская народная сказка « Волк и семеро сказать» 

10. К. Чуковский « Муха Цокотуха» 

11. С. Козлов. « Как львенок и черепаха пели песню» 

12. О. Красс « Хорошо послушным быть» 
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13. Русская народная сказка « Теремок» 

14. Э. Успенский « Зима в Простоквашино» 

15. С. Михалков « Дядя Степа» 

16. Русская народная сказка « Пузырь, соломинка и лапоть» 

17. К. Чуковский « Тараканище» 

18. С. Михалков « Стихи» 

19. К. Чуковский « Бармалей» 

20. М. Горький « Воробьишко» 

уголок математики: 

1. « Геоконг» + схема 

2. Математические пазлы 

3. Игра-ассоциация «Распорядок дня» 

4. Палочки Кюизенера 

5. Блоки Дьенеша 

6. Математический планшет 

7. Настольная игра «Сложи узор» + схема 

8. Развивающая игра 

 «Хамелеон» 
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 «Сколько нехватает»Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Большегривский детский сад» 

 Цифры, форма, цветы 

9. Математическое лото 

10. Танграм 

11. Гексамина 

12. Вьетнамская игра «рыбка» 

13. Вьетнамская игра «Лебедь» 

14. Настольно-печатная «38 попугаев» 

Центр художественно-эстетического развития: 

-уголок изодеятельности уголок ручного труда: 

Карандаши, краски, альбомы, раскраски, трафареты, пластилин, восковые мелки, куклы: 

Дымка, Матрешка, Русская баба. 

- музыкальный уголок: 

Барабан, бубен, дудка, саксофон, гитара, маракасы, колокольчики, погремушка, микрофон, 

магнитофон. 

- театрализованный уголок: 

1. пальчиковый театр (репка; кот, петух и лиса) 
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2. Кукольный театр (Колобок; теремок; три медведя) 

3. настольный театр с использованием игрушек с киндер-сюрприза 

4. бумажные шапочки для игр драматизаций 

 

III. Содержательный раздел. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
Образовательная область « Физическое развитие» («Здоровье»; «Физическая культура») 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы 
культуры здоровья через решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирование у детей интереса к 
занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие через решение задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные умения и 
навыки, но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения 
со сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является физкультурные занятия, которые состоят из трех 
частей: вводной, основной и заключительной. В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на 
прогулке. 

К концу пятого года дети могут: 
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 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 
 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 
 ползать разными способами; 
 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться; 
 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 
 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
 кататься на двухколесном велосипеде; 
 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 
 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 
 выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, пластичность движений. 
  

Образовательная область «Познавательное развитие» («Безопасность», «Формирование элементарных математических 
представлений», «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора») 

Основным направлением образовательной области «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира. Этот процесс происходит через решение следующих 
задач: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 
2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека 
3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 
4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по 
построению предметно –развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

1. Игрушки и игровое оборудование. 
2. Наглядно – дидактические пособия 
3. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм. 
4. Дидактические игры. 
5. Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

К концу года дети средней группы могут: 
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 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 
 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 
 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 
Формирование элементарных математических представлений 
Раздел Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания 

образовательной области « Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 
воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

1. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 
2. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы. 
3. Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 
4. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности). 
5. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 
6. Расширение представлений о геометрических фигурах. 
7. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно развивающей 
среды в группе на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 
процессе усвоения математического содержания. 

К концу года дети пяти лет могут: 
 различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 
 считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?"; 
 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 
 раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; 
  рассказывать о величине каждого предмета в ряду; 
 различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, цилиндр; 
 знать их характерные отличия; 
 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 
 определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад ,вверх, вниз); 
 различать левую и правую руки; 
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 определять части суток. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора является одной из составляющих содержание образовательной 

области « Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 
Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает формирование 

представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. 
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в осознании себя как активного субъекта природы. 
Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. 
Реализация цели происходит через реализацию следующих задач: 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, 
вес). 

2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 
3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 
4. Развитие интереса к миру природы. 
5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 
6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного комплекса. 
7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 
8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира. 
9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях. 
К концу года дети могут: 
 называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 
 знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 
 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть; 
 с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе; 
 составить рассказ о своем родном поселке; 
 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать врачом, пожарным, военным и т.п.); 
 знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 
 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 



42 
 

 делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 
вредить им; 

 рассказывать о сезонных изменениях природы. 
  

Образовательная область  «Речевое развитие» («Коммуникация», «Чтение художественной литературы») 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 
детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Основной целью образовательной области « Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности. 
3. Практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 
 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в 

собственном опыте ребенка; 
 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова - антонимы; 
 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами( сахарница-сухарница); 
 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 
 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 
 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинке, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 
 рассказывать невероятные истории, что являются следствием бурного развития фантазии; 
 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

Чтение художественной литературы 
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую 

не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного 
отношения к миру. Содержание образовательной области "Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели 
формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 
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1. Формирование целостной картины мира; 
2. Развитие литературной речи; 
3. Приобщение к искусству слова. 
Программные задачи необходимо решать, как на занятиях, так и вне их. Детям по возможности следует читать каждый день (и 

новые, и уже знакомые им произведения). 
К концу года дети средней группы могут: 
 выразить желание послушать определенное литературное произведение; 
 с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 
 назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение; 
 с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки; 
 дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", "Кто особенно понравился и почему?", "Какой 

отрывок прочитать еще раз?". 
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

(« Художественное творчество») 
                    Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 
Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 
2. Развитие детского творчества. 
3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества, необходимо помнить об общих для 
всех групп условиях: 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта.  Уточнение и расширение представлений о тех предметах, 
объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 
3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для 

подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых. Нужны им, 
могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 
художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 
художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 
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6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна 
из важных задач художественно – творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 
наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. Стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети средней группы могут: 
 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 
В рисовании: 
 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 
 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета; 
 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
В лепке: 
 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 
 использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации: 
 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 
 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 
 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 
 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется календарно в соответствии с требованиями 
Программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие: - Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском 
саду. Средняя  группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию не проводится. Задачи социально-
коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 
деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
- игровая деятельность; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- культурно-нравственное и этическое воспитание; 
- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- основы безопасной жизнедеятельности. 
К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные 
в Программе «От рождения до школы» образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Коммуникация» (подраздел 

«Развитие свободного общения с взрослыми и детьми»). 
 

 
Развитие игровой деятельности с детьми 4-5 лет 

 
Пятый год жизни - период интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в 

развитии основных движений. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который в 
отличии от простого намерения, включает представления не только о цели действия, но так же и о способах ее достижения. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами в соответствии с реальной действительностью: ребенок сначала режет 
хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами, один ребенок подвозит свой экскаватор к грузовичку другого и вываливает 
воображаемый песок. В игре дети называют свои роли,понимают условность принятых ролей: «Ты будешь врачом, а я приду к тебе 
лечить дочку» 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 
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В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослые. В общую игру вовлекается 
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в отдельных случаях может достигать и 
40-50минут. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм, 
все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда ребенок еще не относится к сверстнику как к равному 
партнеру по игре. 

Особое значение играет сюжетно-ролевая игра. В нашей группе дети любят играть в «Больницу», причем действие начинает 
развиваться не только в кабинете врача, но и на «улице». 

Существенное значение имеет так же дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 
процессы, наблюдательность, умение подчиняться правилам. 

В группе создаются условия для реализации творческого потенциала детей в игре: поощряются самостоятельное придумывание 
сюжета, импровизация. Так же мы способствуем развитию сложных, длительных сюжетов. Например, если дети выражают желание 
продолжить начатую игру после сна или завтра, то помогаем сохранить и развить ситуацию, в случае необходимости предлагаем новые 
повороты в сюжете. 

Воспитатели создают атмосферу жизнерадостности и увлеченности игрой: не регламентируют ее, избегают воспроизведения 
однообразных сюжетов и действий, внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой, включаясь в нее по мере необходимости как 
равноправные партнеры, играя с детьми взрослые творчески включаются в игру, заражая своим интересом, яркими эмоциями. 

В организации игровой деятельности воспитатели реализуют индивидуальный подход с учетом возрастных особенностей: 
предлагаются игры, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, освоение нравственных норм и правил поведения, повышение 
активности застенчивых детей с недостатками в развитии, совершенствование самоконтроля у излишне расторможенных и 
агрессивных детей. 

 
 

Тематические недели. 
 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 
1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 
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3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь 

1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь 

1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 

1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

1 
Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль 
1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 
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3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март 

1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель 

1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май 

1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

 
 
Перспективное планирование по образовательным областям. 

 
 
 

Тема 
недели 

Здравствуй, детский сад! Впечатления о лете. Вместе весело играть, танцевать и рисовать! 
01.09.20-04.09.20 
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№ 
п/п Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

1. 

01.09. 
Вт. 

1.Познавательное ФЭМП 
«Сравнение предметов» 

Формировать умение 
сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 
приложения, находить 

одинаковые. Уметь 
ориентироваться в 

пространстве 

В. П. Новикова 
«Математика в детском 

саду» стр. 4  

02.09. 
Ср. 

1.Развитие речи:  «Детский 
сад». Беседа. 

Продолжать знакомить детей с 
профессией людей, 

работающих в детском саду. 
Развивать речь, память, 

воображение, интонационную 
выразительность; воспитывать 

любовь к своему детскому 
саду. 

Г. Я. Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 

развитию (средняя группа). 
С. 94. 

 

03.09. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Лепка «Ушастые пирамидки» 

(игрушки в детском саду) 
 

Формировать умение лепить 
пирамидки из дисков разной 

величины с верхушкой в виде 
головы медвежонка, зайчонка 

и т. д.; развивать чувство 
цвета, формы, величины. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность в саду» 
стр. 28 

 

04.09. 
Пт. 

1.Рисование 
«Нарисуй картинку про лето» 

Рисование по замыслу 

Учить детей доступными 
средствами отражать 

полученные впечатления. 
Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно 
держать кисть. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности» стр.23  

Тема 
недели 

«Правила и безопасность дорожного движения» 
7.09 – 11.09.2020г. 

№ 
п/п Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 
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2. 

7.09. 
Пн. 

1.Познавательное 
развитие (Расширение 

кругозора): 
«Наш друг светофор» 

знакомство детей с 
элементарными правилами дорожного 

движения. познакомить детей 
со светофором и дорожными 

знаками «Пешеходный 
переход» и «Зебра», объяснить для 

чего они нужны; 

Конспект  

8.09. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП: 
Зан.№1 

Совершенствовать  умение 
сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: поровну, столько-

столько. 

И.А. Помораева 
Зан. 1 
Сто.12  

9.09. 
Ср. 

1.Развитие речи: 
«Поведение на дороге и в 

транспорте. Машина у 
светофора» 

Повторить сигналы светофора; 
познакомить с правилами поведения в 

транспорте. 

Комплексные занятия 
по программе «От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Средняя 
группа Стр. 153. 

 

10.09. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Аппликация 

"Поезд мчиться "тук-тук-тук" 

Вызвать интерес к созданию из 
нарезанных полосок "железной 
дороги"  дополнению лепной 

композиции "Поезд с вагончиками" 

И.А.Лыкова 
стр.22  

 
11.09. 

Пт. 

1.Рисование 
«Правила дорожного 

движения.  Светофор» 

Знакомить с иллюстрацией проезжей 
части, светофором, дорожными 

знаками, учить рисовать сюжетную 
композицию. 

«От рождения до 
школы» под 

редакцией Н.Е. 
Вераксы для средней 

группы.Стр.149 

 

Тема 
недели 

Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус! 
14.09 – 25.09.2020г. 

№ 
п/п Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 
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3. 

14.09. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора 

«Что нам осень подарила: овощи». 

Познакомить с названием 
овощей, местом их 

выращивания; описывать их и 
сравнивать; развивать 
логическое мышление 

Комплексные занятия 
по программе «От 

рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Средняя 

группа 
Стр. 61 

 

15.09. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП: 

«Числа один, два» 

Познакомить со счетом до 2, 
пользоваться цифрами 1 и 2; 

сравнивать две группы 
предметов, устанавливая 

соотношения: больше – меньше, 
поровну; находить и называть 

предметы круглой и квадратной 
формы. 

В.П. Новикова 
«Математика в 

детском саду» Стр.6 
Комплексные занятия 

по программе «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Средняя 

группа Стр.56 

 

16.09. 
Ср. 

1.Развитие речи: 
«Осень спросим». Беседа об 

осени. 
 

Продолжать совершенствовать 
диалогическую речь. 

Формировать умение активно 
участвовать в беседе. 

Г.Я.Затулина. 
Конспекты 

комплексных занятий 
по развитию (средняя 

группа). Стр. 49. 

 

17.09. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Лепка- "Большие и маленькие 

морковки" 

Учить детей лепить предметы 
удлиненной формы, сужающиеся 

к одному концу, слегка 
оттягивая и сужая конец 

пальцами. 

Т.С. Комарова 
Ст.24 
Зан.3  

 
18.09. 

Пт. 
1. Рисование 

"На яблоне поспели яблоки" 

Продолжать учить детей 
рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 
расходящиеся от него длинные и 

короткие ветки. 

Т.С. Комарова 
Ст.25 
Зан.5  
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4. 21.09. 
Пн. 

1.Познавательное 
развитие 
 («Истоки») 
«Дружная семья» 
              

Первоначальное 
знакомство с 
социо-культурной 
категорией 
«Семья». 

 И.А Кузьмина 
Дружная семья 
часть№1 
Стр.12 

22.09. 
Вт. 

1.Познавательное 
развитие ФЭМП:  
«Ориентировка в 
пространстве» 

Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве: 
наверху, внизу, 
над, под; различать 
право и лево; 
упражнять в счете 
в пределах 2, 
различать и 
называть цифры 1и 
2 

В. П. Новикова «Математика в детском саду» 
Стр.9                                                                                           

23.09. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
«Овощи» Ю. Тувим. 
Рассматривание 
предметов. 

Продолжать 
формировать 
умение различать и 
называть овощи, 
отмечая их 
характерные 
признаки, 
группировать по 
одному признаку. 

Г.Я.Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию 
(средняя группа). Стр. 28. 

24.09. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Аппликаця-"Осень" 
         

 Закрепить и 
уточнять знания 
детей о 
характерных 
признаках осени и 

Конспект 
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осенних явлениях. 
 Формировать у 

детей 
представления 
об осени, как о 
красивейшем 
времени года. 

 Учить рвать 
цветную бумагу на 
мелкие кусочки, 
красиво 
располагать их на 
листе бумаги. 

25.09 
Пт. 

1.Рисование 
"Золотаяосень" 

Упражнять в умении 
рисовать дерево, 
ствол, тонкие ветки, 
осеннюю листву. 
Закреплять 
технические умения 
в рисовании 
красками. 

Т.С.Комарова 
Стр.31 
Зан. 12 

Тема 
недели 

«В мире животных» 
28.09.  – 02.10.2020г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

5. 28.09. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
"Дикие животные" 

Закрепить знания детей о диких 
животных, их детенышах, о 
месте проживания.; 
активизировать словарь по 
данной теме. Формировать 
умение детей знать и различать 

Конспект  
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диких животных и их 
детенышей, правильно 
соотносить их названия 
 —Уточнить представление 
детей о внешнем виде диких 
животных, их 
жизнедеятельности в зимнее 
время года 

29.09. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Ориентировка в 
пространстве. Части суток» 

Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве; различать части 
суток: утро – вечер, день и ночь; 
называть предметы квадратной 
и круглой формы. 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» Стр.12 

 

30.09. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
«Жизнь диких и домашних 
животных осенью». 
Рассматривание картины. 
         

Расширять представления о 
жизни животных в природных 
условиях, продолжать 
совершенствовать 
диалогическую речь, упражнять 
детей в составлении рассказов 
по картинке, обогащать словарь 
детей.   

Г.Я..Затулина. 
Конспекты 
комплексных занятий 
по развитию (средняя 
группа). С. 24, 80. 
Комплексные занятия 
по программе «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Средняя 
группа 
Стр. 200,208. 

 

01.10. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Лепка-"Зайки на полянке" 

Учить лепить животное, 
передавать  форму его 
туловища, головы, ушей. 
Закреплять приемы лепки и 
соединения частей. 

Т.С.Комарова 
Стр. 70 
Зан.68 
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02.10 
Пт. 

1.Рисование  
«Дикие животные. Ёжик» 

Продолжать знакомить детей с 
приёмами изображения. 
Упражнять в умении 
закрашивать, легко касаясь 
карандашом бумаги. 
Воспитывать стремление 
добиваться хорошего 
результата. 

Конспект  

Тема 
недели 

«Что я знаю о себе. Я и мое тело.» 
05.10. – 09.10.2020г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

6. 05.10. 
Пн. 

1.Познавательное 
развитие (Расширение 
кругозора):  «Мои части 
тела». 

Формировать  представления детей о 
строении   человека.  Воспитывать желание быть 
здоровым. 
развивать  у детей представления о себе,   своем 
теле; активизировать диалогическую речь; 
развивать творческое мышление, внимание, 
воображение, фантазию,    произвольную 
память;   развивать умения соотносить слова с 
действиями.                                           

Конспект  

06.10. 
Вт. 

1.Познавательное 
развитие ФЭМП:  
«Сравнение по высоте» 

Упражнять в счете в пределах 3; учить 
сравнивать предметы по высоте, отражать в речи 
результат сравнения; учить составлять предмет 
из трех равнобедренных треугольников. 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
Стр.17 

 

07.10. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
«Части тела» 

познакомить детей с частями тела человека; 
научить образовывать существительные 
множественного числа ;учить составлять 
предложения на наглядном материале ; учить 
различать правую и левую руку,ногу, и т. д. ; 
закрепить словарь по данной теме 

Конспект  

08.10. 1. Лепка,/аппликация Продолжать знакомить детей с частями Конспект  
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Чт. Аппликация "Смешные 
человечки" 

головы и органами чувств человека. развивать 
интерес к аппликации, во время приклеивания 
частей лица и головы;закреплять навыки 
аккуратного наклеивания;поощрять проявление 
творчества. 

09.10 
Пт 

4.Рисование 
«Маленький гномик» 

 Развивать умение передавать в рисунке образ 
человечка, составляя изображения из простых 
частей: круглая голова, треугольный колпачок, 
прямые руки; закреплять умение рисовать 
красками и кистью. 

Комарова Т. С. 
«ИЗО-
деятельность в 
детском саду» 
Стр.42 

 

Тема 
недели 

Мир предметов вокруг нас. Материалы и их свойства. 
12.10 -16.10.2020г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

7. 12.10. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
«Знакомство со свойствами 
дерева и металла». 

Познакомить детей со 
свойствами дерева и металла. 
Помочь выявить свойства 
стекла (прочное, прозрачное, 
цветное, гладкое); 
воспитывать бережное 
отношение к вещам; развивать 
любознательность. 

Н.В. Алешина. Ознакомление 
дошкольников с окружающей 
и социальной 
действительностью. Стр. 18. 

 

13.10. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Треугольник» 

Закрепить названия 
геометрических фигур; учить 
находить предметы названной 
формы; учить составлять 
домик из четырех 
треугольников, сделанных из 
квадрата. 

В.П. Новикова «Математика в 
детском саду» Стр.20 

 

14.10. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
«Самоделкин пришел в гости» 

Расширять представления 
детей о предметах, об их 
качестве, свойствах, 

Г.Я. .Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя группа). 
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назначении. Пополнять и 
активизировать словарь детей 
на основе углубления знаний о 
предметах. Развивать 
внимание, мышление, 
память,  описывать предметов 
в коротком рассказе. 

Стр. 53 

15.10. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Лепка "Мисочка" 

Учить детей лепить, используя 
уже знакомые приемы и новые 
- вдавливания и оттягивания 
краев, уравнивания их 
пальцем 

Т.С Комарова 
Стр.66 
Зан 63 

 

16.10. 
Пт. 

4.Рисование 
"Нарисуй какую хочешь 
игрушку" 

Развивать умение детей 
задумывать содержание 
рисунка,создавать 
изображение, передавая форму 
частей.Закреплять навыки 
рисования красками. 

Т.С Комарова 
Стр.56 
Зан 48 

 

Тема 
недели 

Мир вокруг нас. Одежда, обувь, головные уборы. 
19.10. – 23.10.2020г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

8. 19.10. 
Пн. 

1.Познавательное 
развитие («Истоки») 
«Домашнее тепло» 

Формирование у детей мотивации 
на доброе отношение к близким. 

И.А Кузьмина 
Дружная семья 
часть№1  Стр.22 

 

20.10. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Куб, шар» 

Познакомить с геометрическими 
телами – кубом и шаром; учить 
обследовать их осязательно – 
двигательным способом; дать 
представление об их устойчивости и 
неустойчивости, наличии или 
отсутствия углов, упражнять в счете 

В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду» Стр.23 
Комплексные занятия 
по программе «От 
рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. 

 



58 
 

в пределах 3. Вераксы. Средняя 
группа 
Стр.83   

21.10. 
Ср.  

1.Развитие речи:  
Чтение рассказа Н. Носова 
«Живая шляпа»         

Формировать умение понимать 
юмор ситуации; закреплять знания 
об особенностях рассказа. Его 
композиции, отличии от других 
литературных жанров; формировать 
умение придумывать продолжение и 
окончание рассказа. 

«Развитие речи» О. С. 
Ушакова стр.181 

 

22.10. 
Чт. 

1. Лепка/аппликация 
Аппликация "Украшение 
платочка" 

Учить детей выделять углы, 
стороны квадрата. Закрепление 
круглой. квадратной и треугольной 
формы. Упражнять в подборе 
светосочетаний. 

Т.С.Комарова 
Стр.34 
Зан.15 

 

 23.10. 
Пт. 

1. .Рисование 
"Перчатки и котятки" 

Вызвать интерес к изображению и 
оформлению "перчаток"( или 
рукавичек).Формировать точные 
графические умения-аккуратно и 
уверенно обводить кисть руки, 
удерживая карандаш и не отрывая 
его от бумаги. Развивать 
воображение. 

И.А.Лыкова 
Стр.64 

 

Тема 
недели 

Город, в котором я живу. 
26.10 - 30.10.2020г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

9. 26.10. 
Пн. 

1.Познавательное 
развитие (Расширение 
кругозора):  
«Мой город»  

Уточнить знания детей о названии 
родного города. Познакомить их с 
главными его 
достопримечательностями. Вызвать у 
детей чувство восхищения красотой 

О.В. Дыбина. Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром. 
Стр. 35. 

 



59 
 

родного города. Воспитывать любовь к 
родному городу и чувство гордости за 
него. 

27.10. 
Вт. 

1.Познавательное 
развитие ФЭМП:  
«Порядковый счет» 

Составлять квадрат из счетных палочек; 
называть предметы квадратной формы; 
считать по порядку; закрепить 
последовательность частей суток. 

В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду» Стр.26 

 

28.10. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
Рассказ на заданную тему 

Формировать умение детей 
высказываться на тему, предложенную 
воспитателем, исходя из личного опыта. 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи» стр. 40 

 

29.10. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Аппликация 
«Большой дом» 

Развивать умение разрезать полоску 
бумаги по прямой, срезать углы, 
составлять изображение из частей. 
Развивать чувство пропорции, ритма. 
Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. 

Т.С Комарова «Занятия 
по изобразительной 
деятельности» стр.39 

 

 30.10. 
Пт. 

1. Рисование 
«Мой дом»  

Развивать у детей способности 
эмоционально-эстетического 
восприятия окружающего мира, 
воспитание потребности узнавать о 
культурных ценностях родного города, 
беречь и охранять их. Продолжать 
знакомить детей с малой родиной 

Конспект  

Тема 
недели 

Дом, в котором я живу. Мебель. Предметы быта. 
02.11 – 06.11.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

10. 02.11. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
"Путешествие в прошлое 
кресла" 

Закреплять знания о назначении 
предметов домашнего обихода 
(табурет, стул, кресло), учить 
определять некоторые 

О.В.Дыбина 
Стр.32 
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особенности предметов (части, 
форма). 

03.11. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП 
«Число четыре» 

Познакомить с образованием 
числа 4 и цифрой 4; учить 
порядковому счету(4); 
соотносить числительные с 
каждым из предметов; 
раскладывать предметы правой 
рукой слева направо. 

В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду» Стр.29 

 

    
05.11. 

Чт. 
1. Лепка,/аппликация 
Лепка "Мебель" 

 Познакомить с названиями 
различных видов мебели и их 
составными частями, 
продолжать учиться называть 
существительные во 
множественном числе; научить 
сравнивать разные 
виды мебели, описывать их; 
продолжить учить соблюдать 
пропорции разных 
видов мебели. 

Конспект  

 09.11. 
Пт. 

1. Рисование 
«Дом, в котором ты живёшь» 

Развивать умение дополнять 
изображение на основе 
впечатлений от окружающей 
жизни. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 
Стр.77 

 

Тема 
недели 

Мир вокруг нас. Посуда. Продукты питания. 
09.11 – 13.11.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 
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11. 09.11. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
«Знакомство детей с 
обобщающим понятием 
«посуда». 

Продолжать формировать 
умение сравнить 
предметы посуды, 
называть их составные 
части, описывать 
предмет. 

Алешина Н.В. Ознакомление 
дошкольников с окружающим 
и социальной 
действительностью. Средняя 
группа. Стр. 51. 

 

10.11. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Сравнение чисел 3 – 4. 
Времена года» 

Считать предметы, 
пользуясь правильными 
приемами счета, 
сравнивать и 
устанавливать равенство 
между двумя группами 
предметов. 

Е.В. Колесникова 
«Математика для детей 4 – 5 
лет» Стр.18 

 

11.11. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
К.И.Чуковский 
 Чтение сказки. 
«Федорино горе» 

Участвовать в беседе по 
содержанию 
произведения, развивать 
диалогическую речь. 

Г.Я..Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя группа). 
Стр. 22. 

 

12.11. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Аппликация "Чайная пара" 

Вызывать у детей 
положительный эмоции. 
Упражнять детей рвать 
мелко бумагу, развивать 
мелкую моторику. 
Располагать кусочки 
бумаги в мозаичном 
порядке. Наносить клей 
точечно и приклеивать 
кусочек цветной бумаги. 

Конспект  

 13.11. 
Пт. 

1. Рисование 
"Украсим красиво блюдце" 

Расширять представления 
детей о чайной посуде. 
Учить составлять узор в 
круге, красиво 

Конспект  
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располагать изображение: 
рисовать узор в центре, 
по краям блюдца, 
используя приёмы 
«примакивания» и 
«тычка». Учить украшать 
рисунок точками с 
помощью ватной 
палочки. Продолжать 
учить примакиванию, 
рисованию концом кисти 

Тема 
недели 

Улыбнется мамочка и светлей вокруг, потому что мамочка самый лучший друг 
16.11 – 20.11.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

12. 16.11. 
Пн. 

1.Познавательное 
развитие («Истоки») 
«Дороги добра» 

Первоначальное 
знакомство с социо-
культурной категорией 
«Родные просторы». 

И.А Кузьмина 
В добрый путь часть№2 
Стр.4 

 

17.11. 
Вт. 

1.Познавательное развитие ФЭМП:  
«Геометрические фигуры» 

Закреплять представление 
о геометрических 
фигурах: квадрате, 
прямоугольнике, 
треугольнике; упражнять 
в счете в пределах 4. 

В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду» Стр.35 

 

18.11. 
Ср. 

1.Развитие речи:           
«Наши мамы» 
Е. Благининой. Заучивание 
стихотворения. 

Познакомить детей с 
новым стихотворением, 
учить его наизусть; 
продолжать учить детей 
отвечать на вопросы по 
содержанию, отчетливо 
произносить слова. 

Г.Я..Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя 
группа). Стр. 89.   
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19.11. 
Чт. 

1.Лепка,/аппликация 
Аппликация «Украшение фартука» 

 Т. С. Комарова «Занятие 
по изобразительной 
деятельности» 
Стр.34   

 

 20.11. 
Пт. 

1. Рисование 
«Расцвели красивые цветы для мамы» 

Формировать умение 
рисовать красивые цветы, 
работая всей кистью и ее 
концом; развивать 
эстетические чувства, 
представления о красоте. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. 
Стр.64 

 

Тема 
недели 

Здравствуй зимушка-зима. Изменения  в жизни людей. 
23.11 – 27.11.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

13. 23.11. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):    
«Зимушка-зима» 

Формировать умение детей 
называть признаки зимы. 
Расширять и конкретизировать 
представление детей о зиме, 
явлениях живой и неживой 
природы; уточнить и 
активизировать словарь по 
теме (лед, снег, мороз, идти, 
дуть, падать, белый, холодный, 
холодно). 

Конспект  

24.11. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Прямоугольник» 

Продолжать учить из счетных 
палочек, делать прямоугольник, 
находить и называть в 
окружении предметы 
прямоугольной формы. 

В.П Новикова 
«математика в детском 
саду» 
стр. 37 

 

25.11. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме 

Приобщить детей к поэзии. 
Помогать детям запоминать и 
выразительно читать 
стихотворения. 

В.В.Гербова 
  Стр.44 
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26.11. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Лепка "Девочка в зимней 
одежде" 

Вызвать у детей желание 
передать образ девочки в 
лепном изображении. Учить 
выделять части человеческой 
фигуры в одежде, передавать их 
с соблюдением пропорций. 

Т.С.Комарова 
Стр.47 
Зан.34 

 

 27.11. 
Пт. 

1. .Рисование 
«Снеговики в шапочках и 
шарфиках» 

. Освоить приёмы 
декоративного оформления 
комплектов зимней одежды. 
развитие глазомера, чувства 
цвета, формы и 
пропорции. 

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду». 
Стр.78 

 

Тема 
недели 

Зимушка-зима. Как лесные звери проводят зиму в лесу. 
30.11 – 11.12.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

14. 30.11. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
«Лесная газета» В. Бианки.  

Закрепить знания детей о жизни 
зверей зимой, как они готовятся к 
зиме. 

Г.Я.Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя группа). 
Стр. 64. 

 

01.12. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Счет в пределах 4» 

Упражнять в счете в пределах 
четырех: формировать умение 
соотносить числительное с 
существительным; находить 
заданные геометрические фигуры. 

В.П Новикова 
«математика в детском 
саду» 
стр. 39 

 

02.12. 
Ср. 

1.Развитие речи:           
«Зимовье зверей». Обр. И. 
Соколова-Микитова. 
Рассказывание русской 
народной сказки. 

Продолжать знакомить детей со 
сказками, учить понимать 
содержание, учить отвечать на 
вопросы. 
Закрепить знания детей о жизни 
зверей зимой, как они готовятся к 
зиме. 

Г.Я.Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя группа). 
Стр. 47. 
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03.12. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Аппликация 
«Вырежи и наклей какую 
хочешь постройку» 

Формировать у детей умение 
создавать разнообразные 
изображения построек в 
аппликации. Развивать 
воображение, творчество, чувство 
композиции и цвета. Продолжать 
упражнять в разрезании полос по 
прямой, квадратов по диагонали и 
т.д. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 

Т. С. Комарова 
Изо. Деятельность в 
детском саду 
Стр. 46 

 

 04.12. 
Пт. 

1. Рисование 
«Зайка серенький стал 
беленький» 

Видоизменять выразительный 
образ зайчика – летнюю шубку 
менять на зимнюю, создать 
условия для экспериментирования 
при сочетании изобразительных 
техник. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду». 
Стр.58 

 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

15. 07.12. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):   
«Как зимуют звери в лесу» 

закреплять представления 
об образе жизни диких 
животных зимой. 

- закреплять представления 
детей о сезонных изменениях 
в природе; 

- воспитывать любовь к 
природе и бережное 
отношение к ней;- расширять 
представления детей о 
многообразии природных 
явлений, помогать 
устанавливать простейшие 
связи между ними; 

Конспект  
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08.12. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Порядковый счет» 

Продолжать учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов, упражнять в счете 
в пределах 4, различать 
количественный и 
порядковый счет, учить 
составлять узор из 
геометрических фигур 

В.П. Новикова «Математика 
в детском саду» Стр.42 

 

09.12. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
Пересказ рассказа Я. Тайца 
«Поезд» 

Формировать умение 
пересказывать небольшой 
рассказ, впервые прочитанный 
на занятии, выразительно 
передавать разговор 
действующих лиц. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи» стр. 50 

 

10.12. 
Чт. 

1. Лепка,/аппликация 
Лепка «Два жадных 
медвежонка» 

Познакомить детей с 
приемами лепки фигурок 
медвежат, развивать глазомер, 
чувство формы и пропорций. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду». 
Стр.84 

 

 14.12. 
Пт. 

1. Рисование 
«Кто в каком домике живет» 

Развивать представление 
детей о том, где живут 
насекомые, птицы, собаки и 
другие животные. 
Формировать умение 
создавать изображения 
предметов, состоящих из 
прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей 
(скворечник, улей. Конура, 
будка). Рассказать детям о 
том, как заботится о 
животных. 

Т. С. Комарова 
Изо. Деятельность в детском 
саду 
Стр. 45 
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Тема 
недели 

«Зимние чудеса» 
  14.12. – 18.12.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

16. 14.12. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):    
«Зимние забавы» 

Повторить с детьми признаки и 
особенности зимы; закреплять 
представление детей о зимних 
забавах и развлечениях, а так же 
знаний о свойствах снега (холодный, 
пушистый, белый, в тепле тает, 
продолжать учить умению отвечать 
на вопросы простыми 
предложениями, описывать сюжет на 
картинке при помощи 
воспитателя, развивать речь, память, 
внимание, составлять единое целое 
из предложенных деталей. 

Конспект  

15.12. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП:  
«Сравнение предметов по 
высоте» 

Продолжать развивать умение 
сравнивать предметы по высоте, 
устанавливать равенство между 
двумя группами предметов, 
различать количественный и 
порядковый счет, закрепить 
представление о временах суток. 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» Стр.44 

 

16.12. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
Рассказ Л. Воронковой «Как 
ёлку наряжали»         

Развивать умение слушать рассказ, 
отвечать на вопросы по содержанию, 
развивать речь, словарный запас. 

Рассказ в папке  

17.12. 
Чт. 

1 Лепка,/аппликация. 
Аппликация "Бусы на елку" 

Закреплять знания детей о круглой и 
овальной форме. Учить срезать углы 
у прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и 
круглой формы, чередовать бусинки. 

Т.С.Комарова 
Стр.49 
Зан.38 

 

 18.12. 1. Рисование Учить детей самостоятельно Т.С.Комарова  
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Пт. "Новогодние поздравительные 
открытки" 

определять содержание рисунка и 
изображать задуманное.Закреплять 
технические приемы рисования. 

Стр.48 
Зан.37 

Тема 
недели 

«Мастерская Деда Мороза» 
21.12. -31.12.20г. 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература Примечание 

17. 21.12. 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
«Письмо Деду 
Морозу».  Ознакомление с миром 
предметов 

 
Продолжать знакомить 
детей с миром предметов 
и профессий в жизни: 
почта, письмо, почтальон, 
развивать познавательный 
интерес. 

Г.Я. Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя группа). 
Стр. 61 

 

22.12. 
Вт. 

1.Познавательное развитие ФЭМП:  
«Сравнение предметов по высоте» 

Продолжать развивать 
умение сравнивать 
предметы по высоте, 
устанавливать равенство 
между двумя группами 
предметов, различать 
количественный и 
порядковый счет, 
закрепить представление 
о временах суток. 

В.П. Новикова 
«Математика в детском 
саду» Стр.44 

 

23.12. 
Ср. 

1.Развитие речи:  
«Ёлочка» З. Александровой. 
Заучивание стихотворения. 

Познакомить детей с 
новым стихотворением, 
заучить его наизусть. 

Г.Я. Затулина. Конспекты 
комплексных занятий по 
развитию (средняя группа). 
Стр. 62 

 

24.12. 
Чт. 

1.Лепка,/аппликация. 
Лепка-«Дед Мороз принес подарки» 

Продолжать формировать 
умение лепить фигуру 
человека на основе 
конуса. Развивать умение, 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду». 
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самостоятельно 
определять приёмы лепки 
для передачи характерных 
особенностей. 

Стр.70 

 25.12. 
Пт. 

1. Рисование 
«Наша ёлочка» 

Рисование новогодней 
ёлки гуашевыми красками 
с передачей особенностей 
её строения. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду». 
Стр.74 

 

 28.12 
Пн. 

1.Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  
«Гирлянда» 
Конструктивная деятельность 

Формировать умение 
ровно по контуру 
вырезать фигуры, 
складывать их пополам, 
аккуратно приклеивать 
детали. 

З. А. Ефанова 
Комплексные занятия; 
средняя группа. 
Стр. 163. 

 

 29.12. 
Вт. 

1.Познавательное развитие 
ФЭМП: Сравнение предметов по 
высоте 

Формировать умение 
сравнивать предметы по 
высоте, устанавливать 
равенство между двумя 
группами предметов, 
различать 
количественный и 
порядковый счет. 

В.П.Новикова 
Математика в детском 
саду. Стр. 45. 

 

 30.12 
Ср. 

1.Развитие речи:  
Обучение рассказыванию по картине 
«Вот это снеговик!» 

Развивать умение 
составлять рассказы по 
картине без повторов и 
пропусков существенной 
информации. Обучать 
умению придумывать 
название картине. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 
саду. 
Стр. 45. 
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 31.12 
Чт. 

1.Лепка,/аппликация 
Лепка 
«Лепка новогодних подарков» 

Закреплять умение 
лепить, защипывать края 
формы, с помощью стеки 
украшать выполненное 
изделие узором 

З. А. Ефанова 
Комплексные занятия; 
средняя группа. 
Стр. 161. 
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Тема 
недели 

№ 
п/п 

Дата Образовательная область Цель Литература 

18. 11.01.21. 
Пн. 

1.Познавательное развитие (Расширение 
кругозора):  

1. "Зимние забавы" 

  Расширить 
знания 
детей о 
зимних 
развлечения
х (катание 
на лыжах, 
на санках, 
игра в 
снежки, 
игра в 
хоккей, 
умение 
слепить 
снеговика); 
закрепить 
умение 
отвечать на 
вопросы 
воспитателя; 
учить 
рассматрива
ть 
иллюстраци
и, 
обозначающ
ие 
деятельност
ь детей; 

Конспект 
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расширять 
словарный 
запас; учить 
четко 
выполнять 
имитационн
ые 
движения по 
показу 
взрослого. 

12.01.21. 
В т. 

1.Познавательное развитие ФЭМП:  
«Сравнение предметов по величине» 

  Продолжать 
формировать 
умение сравнивать 
предметы по 
величине, 
отражать в речи 
результат 
сравнения; 
упражнять в 
ориентировке в 
пространстве: 
слева, справа, 
вверху, внизу; 
упражнять в счете 
в пределах 4; 
развивать 
воображение. 

В.П.Новикова «Математика 
в детском саду» 
Стр.48                                      
                                                  
                                         

13.01.21 
 Ср 

1.Развитие речи:  
«Зима. Зимние забавы». 

Обобщить и 
уточнить знания 
детей о зиме и 
зимних забавах. 
Обогащать  словар
ь  детей  за счёт 
слов-действий, 

Конспект 
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слов-признаков. 
Развивать 
связную  речь  (сос
тавление 
предложений по 
теме 
занятия                   
                  «Зима. 
Зимние забавы»). 

14.01.21 
Чт. 

1.Лепка,/аппликация. 
Аппликация "Праздничная ёлочка" 

Учить детей 
составлять 
аппликативное 
изображение 
елочки из 
треугольников. 
Развивать чувство 
формы и ритма. 
Воспитывать 
самостоятельность
, 
индивидуальность, 
творчество. 

И.А.Лыкова 
Стр.72 

15.01.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Морозные узоры (зимнее окошко)» 

Познакомить со 
способом 
рисования 
морозных узоров в 
стилистике 
кружево. 
Экспериментирова
ние с красками для 
получения разных 
оттенков голубого 
цвета. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду». 
Стр.66 
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Тема 
недели 
18.01.21 

Пн . 
 .Познавательное развитие 
(Расширение кругозора):  

 «Комнатные растения» 

    Познакомить с 
названиями 
комнатных 
растений, 
способами ухода 
за ними; 
Подвести детей к 
пониманию того, 
что комнатные 
растения – это 
живые; 
организмы, 
требующие 
определенного 
ухода; 
Учить детей 
находить 
комнатное 
растение по 
перечисленным 
признакам; 
Воспитывать 
любовь к 
растениям, 
желание 
ухаживать и 
заботиться о них 

Конспект 

  19.01.21 
Вт. 

1.Познавательное развитие ФЭМП:  
«Число 5» 

  Познакомить с 
образованием 
числа 5 и цифрой 
5, упражнять детей 
в сравнении 

В.П. Новикова «Математика в детском 
саду» Стр.52 
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полосок, отражать 
в речи результат 
сравнения: 
длиннее – короче. 

 20.01.21 
     Ср 

1.Развитие речи:  
«Ознакомление с малыми фольклорными 
формами» 

Формировать 
умение детей 
понимать 
содержание и 
значение 
пословицы, 
связывать ее 
значением 
содержанием 
короткого 
рассказа; 
формировать 
умение 
произносить 
чистоговорки, 
скороговорки; 
повторять с 
детьми знакомые 
им считалки; 
помочь заучит 
текст народной 
игры «Панас». 

О. С. Ушакова «Развитие речи» 
Стр. 163 

21.01.21 
Чт 

1.Лепка,/аппликация. 
Ленпка- «Цветок фиалки» 

Закрепить 
название цветов; 
научить детей 
лепить цветы 
фиалки; 
расширять 
словарный запас 

Конспект 
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детей; 
воспитывать у 
детей бережное 
отношение к 
цветам и природе; 
интерес к 
исследовательской 
и художественной 
деятельности. 

  
22.01.21 

 Пт 

1. Рисование 
"Красивые цветы" 

 

Тема 
недели 

 25.01.21 
Пн. 

Познавательное 
развитие  («Исток
и») 
«Добрая 
забота»"     

Первоначальное освоение социокультурной 
категории «Труд земной» 

26.01.21 
Вт. 

1.Познавательное 
развитие 
ФЭМП:    
«Счет в пределах 
5» 

Упражнять детей в счете в пределах 5, 
соотносить количество с цифрой. 

27.0
1.21

. 
Ср 

2. 1.Разв
итие 
речи:  
  

«Разные 
автомобили» 

3.  

. Пополнять и активизировать словарь 
детей, понимать смысл обобщающих 
слов и словосочетаний: транспорт, 
скорая помощь, строительная техника, 
автомобили специального назначения, 
развивать связную речь. 

   Г.Я. Затулина. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
(средняя группа) 
Стр.33. 
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28.0
1.21

. 
Чт 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка 
"Веселые 
вертолеты" 

Учить детей лепить воздушный 
транспорт 
(вертолет) конструктивных способом из 
разных по форме и размеру деталей. 
Уточнить представление о строении и 
способе передвижения вертолета. 

И.А.Лыкова 
Стр. 96 

  

29.0
1.21 
 Пт 

1. Рисование 
"Самолеты 
летят сквозь 
облака" 

Учить детей изображать самолеты. 
летящие сквозь облака, используя 
разный режим на карандаш. Развивать 
положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисункам. 

  
Т.С.Комарова 
Стр.80 
Зан.84 

 

Тем
а 

нед
ели 

Кто живет в воде? 
01.02.-05.02.2020 

01.0
2.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
« Обитатели 
водоемов» 

 Уточнение и расширение знаний и 
представлений детей о животных и 
растениях водоемов. Развивать 
зрительное и слуховое восприятие, речь, 
творческое воображение, память, 
внимание, мышление, самостоятельность 
в разных видах деятельности. 

  
Конспект 

 

02.0
1.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Измерение 
предметов» 

  
Продолжать развивать умение 
сравнивать два предмета с помощью 
условной мерки; упражнять в счете в 
пределах 5, ориентироваться в 
пространстве и отражать в речи 
направление. 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
стр.58 

 

03.0
2.21

. 
Ср. 

1.Развитие 
речи:  
«Кто живет 
в воде?»   

Продолжать формировать умение детей 
активно участвовать в беседе, 
активизировать и пополнять их 
природоведческий словарь 

Г.Я. Затулина. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
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развитию речи 
(средняя группа) 
Стр.77. 

04.0
2.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я 
 «Наш 
аквариум» 

Активизировать применение разных 
приёмов лепки для создания красивых 
водных растений и декоративных рыбок 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду». 
Стр.132 

 

05.0
2.21

. 
Пт. 

1. Рисование 
«Рыбки 
плавают в 
аквариуме» 

Познакомить со способами изображения 
рыбок, 
Правильно передавать их форму. 
Воспитывать самостоятельность, 
творчество 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду. 
Стр.43 

 

Тем
а 

нед
ели 

Наши пернатые друзья. 
08.02 – 12.02.21 

08.0
2.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
"Наши 
пернатые 
друзья" 

 Расширение глагольной лексики 
детей младшего дошкольного возраста. 
Закрепить понятие «зимующие» птицы; 
Дать детям представление о видах 
питания зимующих птиц; Упражнять в 
установлении сходства и различия 
между птицами. 

Конспект  

09.0
2.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Сравнение 
предметов 

Упражнять в сравнении предметов по 
высоте с помощью условной мерки и 
обозначении словами результата 
сравнения (выше. Ниже); формировать 
умение ориентироваться во времени, 
знать, что происходит в определенный 

В. П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
стр.62 
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по высоте» временной отрезок. 

10.0
2.21

. 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
 «Зимующие 
птицы». 
Рассказыван
ие по 
картинкам. 

Развивать умение рассказывать по 
картинкам, используя мнемотаблицы. 
Активизировать природоведческий 
словарь. 

Г.Я. Затулина. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
(средняя группа) 
Стр.69. 

 

11.0
2.21

. 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я «Воробьи» 

Разнообразить аппликативную технику, 
вырезать круги (лужу, туловище 
воробья). Развивать творческое 
воображение. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду». 
Стр.118 

 

12.0
2.21

. 
Пт. 

1. Рисование 
"Красивая 
тпичка" 

Учить детей рисовать птичку, передавая 
форму тела (овальная),частей, красивое 
оперение. Упражнять в рисовании 
красками, кистью. 

Т.С.Комарова 
Стр.61 
Зан.56 

 

Тем
а 

нед
ели 

Сколько есть профессий разных, все их нам не перечесть. 
15.02 – 19.02.21 

15.0
2.21

. 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие («
Истоки») 
«Праведный 
труд» 

Воспитание у детей уважения к труду. 
Развитие мотивации детей на трудовую 
деятельность. 

И.А Кузьмина 
Добрая забота 
часть№3 

 

16.0
2.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 

Продолжать сравнивать предметы с 
помощью условной мерки; 
активировать словарь (далеко – близко). 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
Стр.60 
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«Измерение 
предметов» 
закрепление 

17.0
2.21

. 
Ст. 

1.Развитие 
речи:    
«Дядя 
Степа» С. 
Михалков 
чтение 
произведени
я 

Познакомить детей с новым 
произведением, формировать умение 
характеризовать поступки героя. 
Развивать умение отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, 
активизировать словарь: называть слова 
с противоположным значением, 
обозначающим величину. Воспитывать 
уважение к взрослым, интерес к их 
профессиям. 

Г. Я. Затулина 
«Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи» 
стр.79 

 

18.0
2.21

. 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
«Мышонок - 
моряк» 

Формировать у детей умение создавать 
из бумаги разные кораблики, 
самостоятельно комбинируя освоенные 
приемы аппликации: срезание уголков, 
разрезание прямоугольника или 
квадрата по диагонали. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду». 
Стр.130 

 

19.0
2.21

. 
Пт. 

1. Рисование 
"Профессии" 

Расширять представления детей об 
изобразительных возможностях красок. 
Закреплять умение называть основные 
цвета, учить подбирать нужный цвет 
при создании определенного образа. 
Воспитывать отзывчивость и доброту 

Конспект  

Тем
а 

нед
ели 

Папин праздник – главный праздник 
22.02 – 26.02.21 

22.0
2.21

. 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие (И
стоки) 

. Первоначальное знакомство с 
социокультурной категорией «Труд 
души». Воспитание у детей интереса и 
любви к сказке. 

И.А Кузьмина 
Благодарное слово 
Стр.3 
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«Любимая 
сказка» 

23.0
2.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Порядковы
й счет» 

Упражнять в счете в пределах 5; 
продолжать учить различать 
количественный счет и порядковый: 
упражнять в сравнении предметов по 
величине. 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
Стр.65 

 

24.0
2.21

. 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Пограничн
ики» С.Я. 
Маршака 
Заучивание 
стихотворен
ия. 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, учить его наизусть. 
Воспитывать интерес к воинам 
Российской армии, уважение к ним. 

Г.Я. Затулина. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
(средняя группа) 
Стр.82. 

 

25.0
2.21

. 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка 
 «Весёлые 
вертолёты» 

Уточнение представления о строении и 
способе передвижения вертолёта. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду». 
Стр.96 

 

26.0
2.21

. 
Пт. 

1. Рисование 
«Рисование 
военной 
техники» 

учить детей рисовать военную технику 
по образцу, продолжать учить рисовать 
карандашами, развивать образные 
представления, воспитывать уважение к 
ветеранам. 

Конспект  

Тем
а 

нед
ели 

Международный женский день 
01.03 –12.03.21 
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01.0
3.21

. 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
"Любимая 
мамочка" 

Привлечь внимание детей к 
празднику «8 Марта» и развивать у них 
интерес к традиции его 
празднования Воспитывать 
уважительное, нежное и благородное 
отношение к мамам, бабушкам, 
бережное и чуткое отношение ко всему 
женскому полу, потребности радовать 
близких людей добрыми делами. 

Конспект  

02.0
3.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  :  
«Ориентиров
ание в 
пространстве
» 
(закрепление
) 

Продолжать развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
правильно определяя направление. 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
Стр.68 

 

03.0
3.21

. 
Ср. 

1.Развитие 
речи:  
  «Наши 
мамы» Е. 
Благининой. 
Заучивание 
стихотворен
ия. 

Познакомить детей с новым 
стихотворением, учить его наизусть. 
Воспитывать любовь к маме и ко всей 
своей семье. 

Г.Я Затулина. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
(средняя группа) 
Стр.89 

 

04.0
3.21

. 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка 
 «Цветы 
сердечки» 

Продолжать знакомить с лепкой 
рельефных картин в подарок маме и 
бабушке, вызвать 
интерес к обрамлению лепных картин. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду». 
Стр.104 
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05.0
3.21

. 
Пт. 

1. Рисование 
"Красивые 
салфетки" 

Учить детей рисовать узоры на 
салфетках круглой и квадратной формы. 
Показать варианты сочетания элементов 
декорапо цвету и форме. Развивать 
чувство цвета и ритма. 

И.А.Лыкова 
Стр.110 

 

09.0
3.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  :  
«Величина» 

Упражнять в сравнении предметов по 
величине и учить отражать в речи этот 
признак; закрепить название 
геометрических фигур; упражнять в 
счете в пределах 5 

В.П. Новикова 
«Математика в 
детском саду» 
Стр71 

 

10.0
3.21

. 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
 рассказыван
ие по 
картинке 
«Мама моет 
посуду» 

Формировать умение детей составлять 
несложный рассказ по картине с 
помощью вопросов воспитателя. 

О. С. Ушакова 
«развитие речи» 
стр.65 

 

11.0
3.21

. 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликация 
«Цветы в 
вазе» 

Учить детей составлять цветок из 
нескольких бумажных форм. Красиво 
сочетая их по цвету, форме, величине. 
Повторять обучение работы с 
ножницами, пользоваться клеем, а 
ккуратно работать. Вызвать интерес к 
составлению композиции из 
самостоятельно вырезанных элементов. 
Развивать глазомер, чувство формы. 
Воспитывать самостоятельность, 
уверенность в своих умениях. 

Конспект  

12.0
3.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Веселое 
солнышко» 

Закреплять знание о таком сенсорном 
эталоне как «круг», об оранжевом цвете; 
Продолжать учить замыкать линию в 
кольцо, раскрашивать, повторяя 
очертания нарисованной фигуры; 
Способствовать развитию образного 

Конспект  
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представления, воображения детей; 

Тем
а 

нед
ели 

Народная культура и традиции. В гостях у Марьюшки. 
15.03 – 26.03.21 

15.0
3.21

. 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
 «Народная 
игрушка - 
Матрёшка» 

Формировать представление о 
фольклоре. Знакомить с народными 
промыслами, расширять кругозор. 

В.И. Косырев «Народная культура и традиции» Стр.53 

16.0
3.21

. 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Ориентиров
ка во 
времени» 

Закрепить представления о времени 
суток, употреблять слова «сегодня», 
«завтра», «вчера»; упражнять в счете в 
пределах 5. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» Стр73 

17.0
3.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Эх, лапти 
мой, лапти 
липовые…» 

Развивать связную речь, обогащать 
словарный запас, прививать любовь к 
народному слову с помощью малых 
форм устного народного творчества 
(загадки, потешки, попевки). 

В.И. Косырев «Народная культура и традиции» Стр.74 

18.0
3.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка 
«Филимонов
ские 

Создавать интерес к народной игрушке, 
учить передавать характерные признаки 
птицы, соотносить части по величине. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр.112 
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игрушки-
свистульки» 

19.0
3.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Весёлые 
матрёшки» 

Знакомить с матрёшкой как видом 
народной игрушки. Рисование матрёшки 
с натуры. Воспитывать интерес к 
народной культуре. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр106 

22.0
3.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
«Золотое 
веретено» 

Познакомить с народным ремеслом – 
прядением, орудиями труда: прялкой, 
веретеном, развивать интерес к 
предметам старины. 

В.И. Косырев «Народная культура и традиции» Стр.58 

23.0
3.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
"Степашка 
убирает 
игрушки" 

Упражнять в умении воспроизводить 
указанное количество движений ( в 
пределах5)   
Учить двигаться в заданном 
направлении(вперед,назад,налево,напра
во) 

И.А.Помораева 
Стр.42 
Зан.4 

24.0
3.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Весна, 
весна, поди 
сюда!» 

Познакомить с народными обрядами, 
развивать речь, заучивая заклички, 
поговорки; прививать любовь к 
народному слову. 

В.И. Косырев «Народная культура и традиции» Стр.63 

25.0
3.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я «Полосаты
й коврик» 

Создавать гармоничную композицию из 
бумажных полосок, воспитывать 
интерес к народному прикладному 
искусству 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр. 62 
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26.0
3.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Укрась 
свои 
игрушки» 

Знакомить с матрёшкой как видом 
народной игрушки. Рисование матрёшки 
с натуры. Воспитывать интерес к 
народной культуре. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в детском саду.Стр.62 

Тем
а 

нед
ели 

А у книжки именины! 
29.03 – 02.04.21 

29.0
3.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие (И
стоки) 
 «Благодарно
е слово» 

Развитие взаимодействия детей и 
взрослых. Развитие у детей способности 
проявлять добрые чувства к близким. 

И.А Кузьмина 
Благодарное слово. Часть №4 
Стр.13 

30.0
3.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
" Играем и с 
считаем" 

Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; 
закреплять умение считать в пределах 5, 
познакомить с порядковым значением 
числа, учить отвечать на вопросы 
«сколько? », «который по счету? », «на 
котором месте?»; 
раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий: большая, маленькая, 
короче, длиннее. 

Конспект 

31.0
3.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Приходи 
сказка!» 
Викторина 

Продолжать формировать умение 
вступать в беседу, отвечать на вопросы, 
задавать их, активизировать словарь. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(средняя группа) Стр.88, 139 
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01.0
4.21

. 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я 
 «Вырежи и 
наклей что 
хочешь» 

Задумывать изображения, подчинять 
замыслу последующую работу. 
Формировать умение вырезать из бумаги 
прямоугольники и округлые части. 

Т. С. Комарова «Изо. Деятельность в детском саду» 
Стр.75 

02.0
3.21 
Пт. 

1. Рисование 
"Сказочный 
домик-
теремок" 

Учить детей в рисунке образ сказки. 
Развивать образные представления, 
воображение, самостоятельность, и 
творчество в изображении. 

Т.С.Комарова 
Стр.72 
Зан.71 

Тем
а 

нед
ели 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке. Неделя здоровья. 
05.04 – 09.04.21 

05.0
4.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
«Я здоровье 
берегу, 
  сам себе я 
помогу» 

Вызвать желание  детей самостоятельно 
следить за своим здоровьем, знать 
несложные приемы самооздоровления, 
оказывать себе элементарную помощь. 
Обеспечить развитие разговорной речи 
детей, умения употреблять антонимы, 
понимать смысл пословиц. 

Конспект 

06.0
4.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
"Шар и 
цилиндр" 

Закрепить умение детей считать до 5; 
формировать представление о равенстве 
и неравенстве 2-х групп предметов на 
основе счета; закрепить умение 
различать шар, куб, цилиндр; закрепить 
умение различать левую и правую руку, 
определять пространственные 
направления и обозначать их словами: 
налево, направо, вперед, назад. 

Конспект. 
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07.0
4.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Петрушка-
спортсмен». 
Рассматрива
ние 
предметов. 

Активизировать в речи названия 
предметов их назначении и свойствах, 
действий с ними, ввести слова с 
обобщающим значением – спортивный 
инвентарь. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(средняя группа) Стр.118. 

08.0
4.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка «Если 
хочешь быть 
здоров» 

Формирование умения 
экспериментировать и создавать 
простейшие образы из пластилина, 
умения самостоятельно передавать 
образы предметов, используя доступные 
изобразительные средства (в частности 
пластилин); 

Конспект 

09.0
4.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Любимая 
кукла» 

Развивать умение создавать в рисунке 
образ любимой игрушки. закреплять 
умение передавать форму. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Стр.75 

Тем
а 

нед
ели 

Космос. Тайна третьей планеты 
12.04 – 16.04.21 

12.0
4.21

. 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
"Космос" 

формировать представления детей 
о космосе. расширить представления 
детей об окружающем мире (космос); 

познакомить детей с 
понятиями «космос», «звезда», «космон
авт», «скафандр», «ракета», «планета»
; 

сформировать начальное 
представление о Солнечной системе; 

Конспект 

13.0
4.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 

Сравнивать предметы по длине и 
ширине, обозначать результаты 
сравнения словами «самый длинный», 

Конспект 
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ФЭМП  : 
« Сравнение 
предметов 
по ширине и 
по длине. 
Счет до 5.» 

«самый короткий», «самый широкий», 
«уже», «самый узкий»; 
  -продолжать  упражнять  в счете до 5. 

14.0
4.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Звездолетч
ики» Б. 
Бороздин. 
Чтение 
рассказов. 

Ввести в словарь детей слова, связанные 
с космосом; учить отвечать на вопросы 
по содержанию, развивать речь. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(средняя группа) стр.112. 

15.0
4.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я «Ракеты и 
кометы» 

Создать аппликативные картины на 
космическую тему. Освоение 
рационального способа деления 
квадрата на три треугольника (большой 
треугольник- нос ракеты, два маленьких 
крылья).   

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр.126 

16.0
4.21 
Пт. 

1. Рисование 
"Самолёты 
летят сквозь 
облака» 

Совершенствовать умение изображать 
предметы - самолёты. Развивать 
образное восприятие. Вызывать 
положительные эмоции. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.80 

   К нам весна шагает быстрыми 
шагами. 
                          19.04 – 30.04.21 

 

19.0
4.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):  
  «Весна 

Уточнить и обобщить представления 
детей о характерных признаках весны, 
расширить знания детей о весне; 
Расширять и активизировать словарь по 
теме; 
 Формировать способность детей 
работать в коллективе; 

Конспект 
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пришла» 

20.0
4.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Закреплени
е знаний о 
цифрах 
1,2,3,4,5. 
Слева, 
справа, 
вверху, 
внизу» 

Закрепить знания о цифрах от 1 до 5; 
закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 4 – 5 лет» Стр.70 

21.0
4.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Приход 
весны». 
Рассмотрени
е веток 
деревьев. 

Развивать мышление, наблюдательность, 
умение высказывать свои предложения в 
простых предложениях. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 
(средняя группа) Стр. 97. 

22.0
4.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка «По 
реке плывёт 
кораблик» 

Уточнение представления о строении и 
способе передвижения корабля. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр.128 

23.0
4.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Радуга-
дуга, не 
давай 
дождя» 

Развивать представления о красивых 
природных явлениях. 
Создания интереса к изображению 
радуги. Развивать чувства цвета. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная деятельность в детском саду». Стр136 
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26.0
4.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие (Р
асширение 
кругозора):    
«Весенние 
чудеса»». 

- формировать знания детей о весеннем 
времени года; продолжать знакомить с 
названиями времен года, их 
последовательностью;  познакомить с 
изменениями в жизни некоторых лесных 
животных весной; 

Конспект 

27.0
4.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Части 
суток» 

Продолжать знакомить детей 
с частями суток: утро, день, вечер, ночь, 
их признаками, последовательностью; 
научить определять части суток по 
признакам деятельности человека; 
развивать логику, образное мышление, 
внимание; воспитывать умение и 
желание отвечать. 

Конспект 

28.0
4.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
 «Чтение 
стихотворен
ий о весне» 

Формировать умение детей 
эмоционально воспринимать 
стихотворения, замечать выразительные 
средства; развивать умение находить 
различные средства для выражения и 
передачи образов и переживаний; 
развивать образность речи, творческое 
воображение. 

О. С Ушакова «Развитие речи» стр. 167 

29.0
4.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я 
 «У 
солнышка в 
гостях» 

Закрепить технику вырезания округлых 
форм из квадратов разной величины; 
воспитывать самостоятельность 
в составлении композиции. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр.138 

30.0
4.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Нарисуй 
картинку 
про весну» 

Развивать умение у детей передавать в 
рисунке впечатления от весны. 
Упражнять в рисовании красками. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Стр.81 
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Тем
а 

нед
ели 

9 мая – День Победы 
04.05 -07.05.21 

04.0
5.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Счёт до 5. 
Повторение»
. 

Закреплять знания в счете до 5; 
уточнить знания детей о 
геометрических фигурах; учить 
уравнивать  группы предметов по 
количеству; 
Развивать внимание, память, речь, 
логическое мышление; 
Воспитывать доброжелательные 
взаимоотношения, уважение друг 
к другу, желание прийти на 
помощь . 

Конспект 

05.0
5.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
"День 
победы" 

Выяснить, что знают дети об этом 
великом празднике. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение 
Т.Белозерова "Праздник победы" 

В.В.Гербова 
Стр.68 

06.0
5.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка 
 «Веселые 
вертолеты» 

Формировать умение лепить воздушный 
транспорт (вертолет) конструктивным 
способом из разных по форме и размеру 
деталей. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр. 96 

07.0
5.21 
Пт. 

1. Рисование 
"Украсим 
полоску 
флажками" 

Закрепить умение детей рисовать 
предметы прямоугольной формы, 
создавать простейший ритм 
изображений. 

Т.С.Комарова 
Стр.5зан.51 

Тем
а 

нед
ели 

Мама, папа, я – вот и вся моя семья! 
11.05 -14.05.21 



93 
 

11.0
5.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Соотнесени
е количества 
предметов с 
цифрой. 
Сравнение 
предметов с 
геометричес
кими 
телами» 

Закреплять умение соотносить цифру с 
количеством предметов; закреплять 
умение видеть в контурах окружающих 
предметов геометрические тела 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 4 – 5 лет» Стр.72 

12.0
5.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
"Моя семья" 

Развитие компонентов устной 
речи детей; активизация, 
расширение, пополнение словарного 
запаса детей.  

Конспект 

13.0
5.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликаци
я "Вырежи и 
наклей что 
хочешь" 

Учить детей задумывать изображение. 
Учить вырезать из бумаги 
прямоугольные и округлые части 
предметов, мелкие детали. Воспитывать 
творчество. 

Т.С.Комарова 
Стр.75 
Зан.76 

14.0
5.21 
Пт. 

1. Рисование 
«Девочка 
пляшет» 

Формировать умение рисовать фигуру 
человека. Передовая простейшие 
соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; девочка 
одета в платье. 

Т. С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Стр. 60 

Тем
а 

нед
ели 

Неделя пожарной безопасности и ЧС 
17.05-21.05.21 
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17.0
5.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие («
Истоки») 
«Светлый 
праздник» 

Формирование у детей представления о 
взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего 

И.А Кузьмина 
Благодарное слово. 
Часть №4 Стр.12 

18.0
5.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Математич
еские 
загадки. 
Слева, 
справа» 

Развивать логическое мышление, 
отгадывать математические загадки, 
сравнивать различные предметы по 
величине; продолжать учить обозначать 
словами положение предметов 
относительно себя 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 4 – 5 лет» Стр.74 

19.0
5.21 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
Чтение 
сказки 
«Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка» 

Развивать умение замечать и 
использовать выразительные средства 
языка сказки (повторы, «сказочные» 
слова, образные выражения); при 
помощи специальных упражнений 
способствовать усвоению детьми 
образного языка сказки. 

О. С. Ушакова «Развитие речи» стр. 186 

20.0
5.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Лепка "Пож
арная 
машина" 

Учить детей составлять на 
плоскости «Пожарную машину», 
добиваться точной передачи формы, её 
строения и частей. 

Познакомить с техникой-
 «Платилинография», формировать 
интерес к работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику рук. 

Конспект 
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21.0
5.21 
Пт. 

1. Рисование 
"Пожар" 

Знакомство с нетрадиционной 
техникой рисования. 

-учить детей использовать для 
работы плёнку и гуашь, 

-закрепить знания детей о правилах 
обращения с огнём, 

-воспитывать уважительное 
отношение к труду пожарных. 

Конспект 

Тем
а 

нед
ели 

Мир вокруг нас: насекомые и растения 
Безопасность  в природе. 

22.05-31.05.21 

24.0
5.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
"Насекомые" 

Закрепление знаний детей 
о насекомых. 
закрепить знания о разнообразном 
мире насекомых. Расширить 
представление детей о 
жизни насекомых; Формировать умения 
называть характерные особенности 
внешнего вида; Активизировать 
употребление в речи названий частей 
тела насекомых (голова, брюшко, ноги, 
усики); 

Конспект 

25.0
5.21 
Вт. 

1.Познавате
льное 
развитие 
ФЭМП  : 
«Повторение 
материала» 

Закреплять знания цифр в пределах 5, на 
конкретном примере раскрыть понятия 
«быстро- медленно» 

В. П. Новикова «Математика в д/с» 
Стр.80                         

26.0
5.21

. 
Ср. 

1.Развитие 
речи:    
«Одуванчик
» 

Продолжать учить детей запоминать 
короткие стихотворения, отвечать на 
вопросы по содержанию. 

Г.Я Затулина. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 
(средняя группа) стр. 129   
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IV. Дополнительный раздел 

Используемая литература 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
1. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

      4.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 

27.0
5.21 
Чт. 

1.Лепка,/апп
ликация. 
Аппликация 
коллективна
я 
"Цветочная 
клумба" 

Задумывать изображения, подчинять 
замыслу последующую работу; вырезать 
из бумаги прямоугольники и округлые 
части. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Стр.24 

28.0
5.21

. 
Пт. 

1. Рисование 
"Путаница-
перепутаниц
а" 

Продолжать учить детей рисовать 
фантазийные образы. Развивать 
творческое воображение и чувство 
юмора. 

И.А.Лыкова 
Стр.140 

30.0
5.21 
Пн. 

1.Познавате
льное 
развитие 
(Расширени
е 
кругозора):    
Безопасност
ь в природе 

Формировать навыки безопасного 
по учить осторожному обращению с 
огнем; 
-формировать чувство ответственности 
за свои поступки; 
-воспитывать любовь к природе родного 
краеведения детей на природе. 

Конспект 
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   5. «Детство»: Примерной образовательной программой дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
– СПб : ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

 

Приложение №1 

Перспективный план работы с родителями. 

 

Цели и задачи на новый  учебный год.  
Настроить родителей на плодотворную совместную работу по плану и правилам группы на новый учебный год. 
 

Месяц Форма работы Тема Цели и задачи 

Сентябрь 

Родительское 
собрание 

Доклад 
 «Психофизические особенности 

детей 4-5 лет». 
 «Воспитание заботливости в 

семье». 
 

 

.Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности 
детей    4-5 лет; познакомить родителей с задачами и 
особенностями образовательной работы, задачами 

дошкольного учреждения на новый учебный год; научить 
родителей наблюдать за ребенком, изучать его, видеть 

успехи и неудачи, стараться помочь ему развиваться в его 
собственном темпе; активизировать работу по развитию 

речи детей через сюжетно-ролевые игры. 

Анкетирование 

 Проведение анкетирования, с 
целью получения новых сведений о 

родителях. 
 «Чего вы ждете от детского сада в 

этом учебном году» 

 

Беседа «Драчуны: как исправить ситуацию». 
Совместный поиск путей решения проблем воспитания 

«Ребенок и родитель 
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Консультация «Что почитать ребенку на ночь» Воспитание бережного отношения и любви к русскому 
народному  творчеству 

Октябрь 

Папка - 
передвижка 

«Цвет, форма и величина в развивающих 
играх» Дать углубленные знания о 

математических развивающих играх для 
родителей. 

Дать углубленные знания о математических развивающих 
играх для родителей 

Индивидуальные 
беседы: 

«Режим дня и его значение в жизни 
ребёнка» 

«Как одевать ребенка» 
Если ребенок не хочет ходить в детский 

сад» 

Дать ответы на вопросы родителей 

Рекомендации «Если у вас есть комнатные растения» Сменный наглядный материал в родительском уголке. 
Конкурс поделок 

из овощей, 
фруктов, семян 

«Дары осени» 
Привлечь родителей к совместному творчеству, развивать 

желание участвовать в жизни группы. 
 

Осенний 
праздник «Праздник осени» 

Развивать желание проводить активно совместные 
праздники, получать удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений, воспитывать 
сплочённость. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

Ноябрь 

Оформление 
стенда «Уголок 

здоровья». 

Информация:  «Профилактика ОРВИ» 
«Вакцинация против гриппа: 

«ЗА» и «ПРОТИВ 
 

Ознакомление родителей с приемами профилактики 
простудных заболеваний в осенний период. Привлечь 

внимание к данной информации. Развивать у родителей 
положительное отношение к вакцинации и здоровому 

образу жизни 
Индивидуальные 

беседы 
«Культура поведения ребёнка в детском 
саду, в общественных местах и дома». 

Дать родителям знания о воспитании у ребёнка культуры 
поведения. 

Подготовка к 
празднику «День 

матери» 

Подготовка к празднику «День матери». 
Папка – передвижка «День матери». 

Поздравление мам. 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 
мероприятия. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 
Памятка «Помогите детям запомнить правила Привлечь родителей к совместному с детьми запоминанию 
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пожарной безопасности» и соблюдению правил пожарной безопасности 

Декабрь 

Родительское 
собрание 

Доклад «Роль семьи в воспитании 
дошкольников» 

 

Семья для ребенка дошкольника  - первое основное звено, 
которое связывает его жизнь с общественной средой, что 

это важно очень. 

«Безопасность ребенка на улице» 

Продолжать формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание в совместной деятельности. 

Обозначить возможные опасности для ребенка 
дошкольного возраста; определить роль родителей в 

формировании навыков безопасного поведения детей. 
Папка - 

передвижка 
Наглядный материал для родителей «Что 

такое Новый год?» Выставка детских работ, сообщение педагогов 

Беседы, 
рекомендации 

«Как одевать ребёнка в зимнее время», 
«Чем занять ребенка в зимние каникулы» 

«Ребенок в автомобиле» 

Повысить  уровень знаний родителей. Привлечь их к 
совместному творчеству с детьми. 

Выставка 
детских работ «Зимушка хрустальная» 

Привлечь родителей к украшению группы к предстоящему 
празднику – изготовленными, совместно с 

детьмиподелкоми. 

Мероприятие в 
музыкальном 

зале 
«Новогодний праздник» 

Развивать желание проводить активно совместные 
праздники, получать удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений, воспитывать 
сплочённость. 

Январь 
Консультация «Театрализованные игры в жизни детей» Показ атрибутов для игр детей, оказание помощи 

родителями в пополнении театрального уголка. 

Индивидуальные 
беседы 

«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний» 

Информационный, наглядный материал в родительском 
уголке. 

Февраль .Беседы 

«Осторожно, гололед» 
«Детское любопытство» 

«Чем заняться с ребенком в свободный 
вечер» 

Повысить  уровень знаний родителей. 
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Выставка 
(совместное 
творчество) 

«Сказочные герои из бросового 
материала» Привлечь родителей к совместному творчеству. 

Творческая 
выставка 

детских работ 

«Мой папа лучше всех», изготовление 
подарков к 23 февраля 

 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 
дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 
атмосферу 

Март 

Творческая 
выставка 

« Как я маме помогаю», «Моя мама самая 
красивая». 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 
формирование уважительного отношения к детским 

работам. 

Праздник для 
мам Праздник для мам «8  марта!» Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. Чаепитие. 

Родительское 
собрание 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» Пропаганда ЗОЖ. 

Индивидуальные 
беседы 

«Чтение и рассказывание сказок для 
развития речи ребенка» 
«Как учить стихи дома» 

«Как правильно одеть ребенка на 
прогулку весной» 

Повысить  уровень знаний родителей. Привлечь их к 
совместному творчеству с детьми. 

Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах» Список советских мультфильмов, иллюстративный 
материал 

Беседа «Умственное развитие ребенка» Сменный материал в родительском уголке 
Беседы, 

рекомендации 
«Закаляйся, если хочешь быть здоров», 

«Безопасность вашего малыша» 
Папки-передвижки: «Закаливание», «Советы доктора 

Айболита» 

Апрель 
Наглядный 

материал для 
родителей 

Наглядный материал для родителей «День 
смеха», «День космонавтики» Привлечь 

внимание родителей к информации 
 

Привлечь внимание родителей к информации 
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Творчески 
семейный  
конкурс 

«Волшебный космос» 
 Привлечь внимание родителей к совместному творчеству 

Беседа 
«Пожарная безопасность» 

« Соблюдайте правила дорожного 
движения» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения 

Родительское 
собрание 

««Что мешает нашим детям быть 
самостоятельными» 

«Что мешает нашим детям быть самостоятельными» 
Успешность ребенка в разных видах деятельности во 

многом зависит от умения действовать 
самостоятельно.Выставка детских работ, фотовыставка, 

рабочие тетради детей. 

Май 

Папка – 
передвижка «День Победы!»  

Консультации 

«Организация совместного семейного 
отдыха на природе» 

«Как избежать неприятностей на 
природе». 

«Профилактика кишечных инфекций» 

Повысить уровень знаний родителей. Соблюдение правил 
поведения на природе, воде. 

Папка - 
передвижка 

«Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов». Привлечь родителей к полезной и нужной информации 

 

Приложение №2 
Комплекс утренней гимнастики. 

Комплекс №1 

Ходьба колонной по одному за ведущим в обход зала. 
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Бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Перестроение в три колонны. 

Упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги параллельно на ширине ступни, руки вниз. 

1-2- поднять через стороны руки вверх, хлопнуть в ладоши. 

3-4- опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1-2- поворот вправо, отвести правую руку в сторону. 

3-4- вернуться в исходное положение. (по3 раза). 

3. И. п. - стойка ноги врозь, руки за спину. 

1- поднять руки в стороны. 

2- наклониться вперед и коснуться пола между носками ног. 

3- выпрямиться, руки в стороны. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

1-2- присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши перед собой. 

3-4- встать, вернуться в исходное положение (5раз). 

5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. 
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Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой (3 раза). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №2 
Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя.Во время ходьбы команда: «Зайки!», дети останавливаются и 

выполняют прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. 

После ходьбы переход на бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

Упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

1-2- поднять флажки через стороны вверх, посмотреть на флажки. 

3-4- опустить их через стороны, вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 

1-2- поворот вправо (влево, флажки в стороны. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стоя, ноги врозь, флажки у груди. 

1-2- наклон вперед, коснуться пола между носков ног. 

3-4-выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 

1-2- присесть, коснуться палочками флажков пола. 
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3-4- встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки свернуты и лежат у носков ног. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (2 

раза). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №3 

Ходьба в колонне по одному. 

Бег, выполнение подскока. 

Ходьба, перестроение в три колонны. 

Упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

1- поднять мяч вперед. 

2- мяч вверх, посмотреть на него. 

3- мяч вперед. 

4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вытянутых вперед. 

1-2- поворот влево (вправо). 
3-4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках вниз. 

1-3- поднять левую (правую) ногу, согнутую в коленях, ударить 3 раза мячом о колено. 
4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
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4. И. п. сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 

1-2- подняться в стойку на коленях, мяч вверх; 

3-4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. 

1- поднять мяч вверх. 

2- наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше. 

3- выпрямиться, мяч вверх. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №4 
Ходьба в колонне по одному,на сигнал воспитателя: «Воробышки!»- остановиться и сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить ходьбу; 

бег врассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с малыми обручами. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

1- поднять обруч вперед. 
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2- обруч вверх. 

3- обруч вперед. 

4- опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стоя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 

1- поднять обруч вверх. 

2- наклониться вперед и коснуться пола между носками ног. 

3- выпрямиться, поднять обруч вверх. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у груди. 

1-2- поворот вправо (влево, обруч в сторону, руки прямые. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, руки в упоре сзади. 

1-2- развести ноги в стороны. 

3-4- вернуться в исходное положение (5раз). 

5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

1-2- присесть, обруч вверх. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки свободно вдоль туловища, обруч на полу. 
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Прыжки на двух ногах вокруг обруча, используя взмах рук в чередовании с ходьбой (по 3 раза). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №5 
Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на ходьбу с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 

- 40 см). Упражнения в перешагивании (перепрыгивании) проводятся в беге (расстояние между шнурами 60 см). 

Упражнения в ходьбе и беге повторяются 2-3 раза. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с косичкой (или с коротким шнуром). 

1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. 

1- поднять косичку вперед, 

2- вверх, 

3-вперед, 

4- вниз, в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. 

1-2- поворот вправо (влево, косичку отвести в сторону, руки прямые; 

3-4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. 

1- поднять косичку вверх, 

2- наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше. 
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3- выпрямиться, косичку вверх, 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. 

1-2- поднять косичку вперед, присесть, руки прямые. 

3-4- встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах (10-12 раз). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №6 
Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носочках, руки вверх «Ракета», ходьба на пяточках, руки в стороны «Самолет». Бег. Ходьба. 

Построение в три колонны. 

Упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

1- поднять руки в стороны. 

2- руки вверх, хлопнуть в ладоши над головой. 

3- руки в стороны. 

4- руки вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1-2- наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед собой. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 
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3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1-2- поворот вправо, отвести правую руку в сторону. 

3-4- вернуться в исходное положение. 

То же в другую сторону (по 3 раза). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1- поднять правую (левую) ногу, согнутую в коленях, хлопок под ней. 
2- опустить ногу, вернуться в исходное положение (5 раз). 
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте под счет воспитателя или 

удары в бубен. После серии прыжков ходьба на месте (3раза). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №7 
Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носочках, руки вверх «Ракета», ходьба на пяточках, руки в стороны «Самолет». Бег. Ходьба. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с мячом. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках вниз. 

1-2- поднять мяч вперед, вверх. 

3-4- опустить мяч, вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

1-2- наклониться, коснуться мячом пола. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 
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3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. 

1-2- наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 

1-2- встать на колени, мяч вверх. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №8 
Ходьба в колонне по одному,на сигнал воспитателя: «Воробышки!»- остановиться и сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить ходьбу; 

бег врассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с кеглей. 

1. И. п. - стойка ноги врозь, кегля в правой руке. 

1- поднять руки в стороны. 

2- руки вверх, переложить кеглю в другую руку. 

3- руки в стороны. 

4- вернуться в исходное положение. (5 раз) 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 
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1-2- наклон вперед, поставить кеглю у левой ноги. 

3-4- выпрямиться, руки на пояс. 

1-2- наклон вперед, взять кеглю левой рукой. 

3-4- выпрямиться. (5 раз) 
То же выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой ноге). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке, руки в стороны. 

1- поднять левую согнутую в коленях ногу. Переложить под ней кеглю в левую руку. 

2- вернуться в исходное положение. 

(по 3 раза). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке. 

1-2- присесть, кеглю поставить на пол. 

3-4- встать, выпрямиться, руки за спину. 

1-2- присесть, взять кеглю. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны 

(2-3 раза в каждую сторону). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №9 
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Ходьба и бег между кубиками, поставленными по всему залу произвольно, стараясь не задевать друг друга и кубики. Повторить 2-3 
раза. 

Построение около кубиков. 

Упражнения с кубиком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

1- поднять руки в стороны. 

2- руки вверх, переложить кубик в левую руку. 

3- руки в стороны. 

4- опустить руки. (по 4 раза). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в обеих руках, вытянутых вперед. 

1- поворот вправо. 

2- вернуться в исходное положение. 

3- поворот влево. 

4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 

1-2- присесть, поставить кубик на пол. 

3-4- встать, руки на пояс. 

1-2- присесть, взять кубик. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
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4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в обеих руках. 

1-2- наклониться вперед, положить кубик как можно дальше между ног. 

3-4- вернуться в исходное положение (5раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с ходьбой. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №10 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, «как мышки», переход на обычную ходьбу. 

Построение в три колонны. 

Упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

1- поднять руки в стороны. 

2- руки вверх, хлопнуть в ладоши над головой. 

3- руки в стороны. 

4- опустить руки, вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стоя, ноги шире плеч, руки на пояс. 

1- руки в стороны. 
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2- наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног. 

3- выпрямиться, руки в стороны. 

4- вернуться в исходное положение (4 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

1- поднять согнутую в коленях правую ногу, хлопок под коленом. 

2- вернуться в исходное положение (по3 раза). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1-2- присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – левая нога вперед, правая назад, руки на поясе. 

Прыжки со сменой ног «ножницы». 

Повторить 2 раза в чередовании с ходьбой. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №11 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить направление (поворот кругом в движении); ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; переход на обычную ходьбу, бег врассыпную. 

Упражнения с платочком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз. 

1- поднять платочек вперед. 
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2- платочек вверх, подняться на носочки. 

3- платочек вперед. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек внизу в обеих руках. 

1-2- наклон вперед, платочек вынести вперед. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек у груди. 

1-2- присесть, платочек вынести вперед. 

3-4- подняться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в вытянутых руках вперед. 

1- поворот туловища влево. 

2- вернуться в исходное положение. 

3- поворот туловища вправо. 

4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, платочек в левой руке. 

Прыжки поочередно на левой (правой) ноге. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №12 
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Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носочках, руки вверх «Ракета», ходьба на пяточках, руки в стороны «Самолет». Бег. Ходьба. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

1-2- флажки вверх, скрестить. 

3-4- опустить, вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. 

1- поворот вправо (влево, отвести правую руку в сторону с флажком в сторону. 

2- вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за спиной. 

1- поднять флажки вперед. 

2- наклониться вперед и помахать флажками. 

3- выпрямиться. 

4- вернуться в исходное положение (4раза). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

1-2- присесть, флажки вынести вперед. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки вниз. 

Прыжки на месте ноги вместе, ноги врозь в чередовании с ходьбой на месте (3 раза). 
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Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №13 
Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя.Во время ходьбы команда: «Зайки!», дети останавливаются и 

выполняют прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. 

После ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

Упражнения с платочком. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. 

1- платочек вперед. 

2- вверх. 

3- вперед. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. 

1-2- поворот вправо, взмахнуть платочком. 

3-4- вернуться в исходное положение. 

Переложить платочек в левую руку, то же повторить влево (по 3 раза). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в согнутых руках перед собой. 

1-2- наклон вперед, помахать платочком вправо-влево. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
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4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках вниз, хват сверху за концы. 

1-2- присесть, платочек вперед. 

3-4- встать, опустить платочек, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. 

Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с небольшой паузой. Выполняется под счет воспитателя на счет 1-8, повторить 3 раза. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №14 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу. 

Упражнения. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 

1- поднять руки вперед. 

2- вверх. 

3- в стороны. 

4- опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. 

1- руки в стороны. 

2- наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. 

3- выпрямиться, руки в стороны. 
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4- вернуться в исходное положение (4раза). 

3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. 

1-2- поворот вправо (влево, отвести правую руку в сторону. 

3-4- вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за спиной. 

1-2- присесть, обхватить колени руками. 

3-4- подняться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах (ноги вместе - ноги врозь). 

Выполняется на счет 1-8; повторить 2 раза. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №15 
Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носочках, руки вверх «Ракета», ходьба на пяточках, руки в стороны «Самолет». Бег. Ходьба. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с обручем. 

1. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 

1-обруч вперед, руки прямые. 

2- обруч вверх. 
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3- обруч вперед. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

1- обруч вверх. 

2- наклон вперед, коснуться ободом обруча пола. 

3- выпрямиться, обруч вверх. 

4- вернуться в исходное положение (4раза). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 

1-2- поворот вправо (влево, руки прямые. 

3-4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах - «воротничок», хватом рук с боков. 

1-2- обруч вверх, посмотреть на обруч. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища произвольно. 

Прыжки на левой (правой) ноге в обруче на счет 1-8. 

Повторить 2раза в чередовании с ходьбой. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №16 
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Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя.Во время ходьбы команда: «Зайки!», дети останавливаются и 
выполняют прыжки на двух ногах на месте, затем продолжают ходьбу. 

После ходьбы переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

Упражнения с косичкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за концы вниз. 

1- косичку вынести вперед. 

2- вверх 

3- вперед. 

4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 

1-2- присесть, косичку вынести вперед. 

3-4- подняться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стоя, ноги шире плеч, косичка на обеих руках. 

1- поднять косичку вверх. 

2- наклон вперед, коснуться пола между носков ног. 

3- выпрямиться. 

4- вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за концы вниз. 
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1-2- присесть, косичку вверх. 

3-4- вернуться в исходное положение (5раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, косичка на полу перед ногами. 

Прыжки через косичку на двух ногах. 

Перепрыгнуть, повернуться кругом и перепрыгнуть еще раз - несколько раз подряд. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №17 
Ходьба в колонне по одному «змейкой», между предметами; ходьба с перешагиванием через шнуры; бег врассыпную. 
Подается команда к ходьбе колонной по одному, «змейкой» между кубиками, перешагивая через шнуры. Ходьба и бег врассыпную. 

Перестроение в три колонны. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз хватом шире плеч. 

1-2- палку вверх, потянуться. 

3-4- опустить палку, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка на груди, в согнутых руках. 

1-палку вверх. 

2- наклон вправо (влево). 

3- выпрямиться. 

4- вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
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3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка в согнутых руках на груди. 

1-2- наклон вперед, коснуться палкой ног. 

3-4- выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку на грудь. 

1-2- присесть, палку вынести вперед. 

3-4- подняться; вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - стойка ноги вместе, палка вниз. 

Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8. Повторить 3 раза. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №18 
Ходьба в колонне по одному,на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять ногу, согнутую в колене, руки в стороны и 

некоторое время удерживать равновесие, затем продолжить ходьбу. 
На сигнал педагога: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут руки на колени. 

После нескольких повторений бег врассыпную по всему залу. 

Перестроение в три колонны. 

Упражнения с флажками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

1- поднять флажки в стороны. 

2- вверх. 
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3- в стороны. 

4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 

1- руки в стороны. 

2- наклон вперед, помахать флажками из стороны в сторону. 

3- выпрямиться. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. 

1-2- поворот вправо (влево, отвести флажок в сторону. 

3-4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 

1-2- присесть флажки в стороны. 

3-4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу. 

Прыжки на двух ногах перед флажками (2 раза). 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №19 

Ходьба в колонне по одному. 
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На сигнал педагога: «Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе (темп средний, переход на 
обычную ходьбу. 

На сигнал: «Мышки!» ходьба на носках, руки за голову. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с обручем. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз хватом рук с боков. 

1-вынести обруч вперед. 

2- вверх. 

3- вперед. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. 

1- руки в стороны. 

2- убрать обруч за спину и переложить в левую руку. 

3- руки в стороны. 

4- опустить обруч вниз (5раз). 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках у груди. 

1- обруч вверх. 

2- наклон вперед, коснуться пола ободом обруча. 

3- выпрямиться, обруч вверх 
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4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. 

1-2- присесть, взять обруч и поднять его до пояса, 

3-4- присесть, положить обруч на пол, вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни перед обручем, руки произвольно вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании с ходьбой 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №20 
Ходьба в колонне по одному;ходьба и бег по кругу с выполнением заданий: ходьба на носках «мышки», ходьба в 

полуприсяде «уточки», руки на коленях; переход на обычную ходьбу. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с косичкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 

1- поднять косичку на грудь. 

2- вверх. 

3- на грудь. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. 
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1- косичку вверх. 

2- наклон вправо (влево). 

3- выпрямиться. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 

1- косичку вверх. 

2- согнуть правую (левую) ногу в колене и коснуться ее косичкой. 

3- опустить ногу, косичку вверх. 

4- вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на грудь. 

1- косичку вверх. 

2- наклон вперед, коснуться косичкой носка правой (левой) ноги. 

3- поднять косичку. 

4- опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к косичке, лежащей на полу, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах влево, вправо от косички. 

Чередование с ходьбой. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 
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Комплекс №21 
Ходьба в колонне по одному.По сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и кладут руки на колени, поднимаются и 

продолжают ходьбу. 
На сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, помахивая руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с кубиками. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики в каждой руке. 

1-3- поднимаясь на носки, простучать кубиками друг о друга 3 раза. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки в стороны. 

1- поворот вправо, стукнуть кубиком о кубик. 

2- вернуться в исходное положение. 

То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. - стойка ноги ширине плеч, руки внизу. 

1- наклониться, положить кубики между носками ног. 

2- выпрямиться, руки на пояс. 

3- наклониться, взять кубики. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 
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1-2- присесть, стукнуть кубиками. 

3-4- встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубики в руках. 

Прыжки на левой (правой) ноге в чередовании с ходьбой. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 

Комплекс №22 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; 

по сигналу воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени; 
по сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках семенящими шагами; 

ходьба и бег в чередовании. 

Построение в три колонны. 

Упражнения с палкой. 

1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. 

1- палку вверх. 

2- за голову. 

3- вверх. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. 
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1- палку вверх. 

2- наклон вправо (влево). 

3- выпрямиться, палка вверх. 

4- вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. 

1- палку вверх. 

2-наклон вперед, коснуться носков ног. 

3- выпрямиться. 

4- вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. 

1-2- присесть, палку вынести вперед. 

3-4- подняться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе стороны, в чередовании с ходьбой. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Ходьба колонной по одному. 


