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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы разработана в 

соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 

«Сказка», на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

В работе с обучающимися средней группы по Программе используется 

парциальные программы: 

 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева – М.: Мозаика Синтез,2016. 

  «Игралочка» - для детей 3-4 лет, Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина – 

М.: Ювента,2016.  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

 «Социокультурные истоки» - под редакцией И.А. Кузьмина – М.: Издательский 

дом «Истоки», 2015. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимися.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

http://edu.shopping-time.ru/programms/23
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи (обязательная часть): 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого обучающегося; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

обучающегося; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию обучающихся в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

обучающихся дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Социокультурные истоки 

 приобщение обучающихся, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества. 

 формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 
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4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования обучающихся дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности обучающихся не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с обучающимися (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании.  

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

 

Возрастная характеристика, контингента обучающихся 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
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представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли 

могут меняться.  В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.  В 

общую игру может от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

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

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5- годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

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

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Индивидуальные особенности  

контингента обучающихся средней группы № 9 «Царевна лягушка» 

 

Обучающиеся средней группы №9 «Царевна лягушка» посещают детский сад 2 год. 

В группе31 обучающихся:17 девочек и 14 мальчиков.  

Не у всех обучающихся сформированы представления об окружающем мире. 

Почти все обучающиеся принимают активное участие в подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых играх. При разрешении конфликта, обращаются к 

помощи взрослых. Умеют договариваться между собой, согласовывать действия. 

Имеют первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдают их. 

У многих обучающихся группы сформированы на должном уровне трудовые 

навыки. Оказывают помощь в уборке участка, группы, рабочего места после 

организованной образовательной деятельности. 

Сформированы культурно – гигиенические навыки: умеют подсказать друг другу 

последовательность мытья рук, следят за своим внешним видом, замечают неряшливость 

у других, исправляют ошибки, научились одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности при помощи взрослого; проявляют навыки опрятности.  

Обучающиеся данной группы испытывают потребность в двигательной 

активности, проявляют интерес к подвижным играм и к участию в них. С большим и 

интересом выполняют разные виды движении, стараются в правильности их выполнения. 

Имеют знания и представление о здоровом образе жизни, о видах спорта и спортивном 

инвентаре. В игровой деятельности многие дети могут брать на себя роли разных 

персонажей. 

Обучающиеся группы проявляют активность и любознательность, интерес к 

опытнической, экспериментальной деятельности, а также к познанию окружающего мира. 

Называют форму, на которую похож тот или иной предмет. Не все обучающие способны 

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

организованной образовательной деятельности воспитанники плохо проявляют 
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сообразительность, смекалку, решительность, умение быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другой. 

Любят слушать сказки, рассказы, стихотворения. Пересказывают небольшие 

произведения. С интересом рассматривают картины, иллюстрации. 

Обучающиеся знают основные цвета. У многих детей совершенствуется 

изобразительная деятельность, рисунок становится предметным и детализированным. 

Обучающиеся любят слушать и рассказывать стихи; слушать музыкальные 

произведения. Проявляют активность при подпевании и пении, в выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Обучающиеся любят играть с конструктором; с наборами домашних и диких 

животных, овощей и фруктов.  

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно-сибирская 

часть России: Климат округа резко континентальный, характеризуется быстрой сменой 

погодных условий особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а 

также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным 

покровом, лето короткое и сравнительно теплое, переходные сезоны (весна, осень) с 

поздними весенними и ранними осенними заморозками. Период с отрицательной 

температурой воздуха в округе продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Период с 

устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней - с конца октября до начала 

мая. До середины июня нередки заморозки. Самый теплый месяц июль, средняя 

температура от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная, пальчиковая, офтальмологическая гимнастика, 

массаж. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе зависит от 

погодных условий, в соответствии с СанПиН. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона (указанных выше), 

образовательный процесс составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня с учетом актированных дней и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что во в средней группе №9«Царевна 

лягушка» воспитываются обучающиеся из полных семей 26(87%), из неполных семей –5 

(13%) из них многодетных - 7(23%) семей. Основной состав родителей: с высшим - 

29(51%) и средним профессиональным образованием - 28(49%). 

 

3) Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
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определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Обучающийся овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Обучающийся обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Обучающийся 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. 

 Обучающийся 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 обучающегося развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Обучающийся способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

обучающихся, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение обучающегося в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 
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траектории развития каждого обучающегося. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение обучающимся образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения обучающихся 

разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего 

хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также 

педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В 

эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного 

года), май (конец учебного года). 
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Фиксация результатов педагогической диагностики детей 

Воспитатель ______________________________________________________________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования ________________________________________________________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

 

Список детей 

группы 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

ФЭМП Окр. 

мир 

Озн. с 

природой 

Итог Развитие 

речи 

ОБЖ-

ПДД 

Игровая  

деят-ть 

Итог Изо 

деят-ть 

Музыка Итог Физическая 

культура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить обучающихся к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

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

умение обучающихся объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить обучающихся договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий обучающихся в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность обучающихся в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить обучающихся разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию обучающихся в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения обучающегося к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать обучающимся о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 
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рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. 

Задача педагога - воспитывать у обучающихся уважение к людям, прославившим наш 

тульский край честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога – помочь обучающимся в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к 

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

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

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

обучающегося уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать обучающимся доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

с Ханты-Мансийским автономным округом – Югра 

 

№ Тема Программное содержание 

1 Родной город – 

Ханты-

Мансийск 

Формирование представления о городе, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые достопримечательности города.  

Современные и старинные постройки. 

2 Природа 

родного края. 

Формировать представление о растениях, которые характерны 

для нашего края. Домашние и дикие животные, среда их 

обитания. Рассматривание иллюстраций природы Севера.  

3 Культура, быт, 

традиции 

народов Ханты 

и Манси 

Знакомить с Чумом и домашней утварью народов ханты и 

манси. Познакомить с одним из основных промыслов ханты и 

манси – оленеводство. Воспитывать интерес к народным 

промыслам таежных жителей.Загадки о предметах быта. 

Знакомство с хантыйскими праздниками. Произведения 

устного народного творчества. Развивать способность слушать 

малые формы поэтического фольклора. 

4 Одежда 

народов ханты 

и манси 

Знакомить с национальной мужской и женской одеждой – 

малица, ягушка, унты, сахи, сокуй и т.д. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали костюма. Орнамент. 

5 Игрушки 

народов Севера 

Познакомить обучающихся с национальными игрушками 

народов ханты и манси. 

6  Игры, забавы и 

праздники.Нар

одов ханты и 

манси 

Дать первоначальное представление о традиционных играх 

ханты и манси 

 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания обучающихся о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
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Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений обучающихся об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки обучающихся самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить обучающихся с признаками предметов, учить определять 

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

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.). 

Помогать обучающимся устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие обучающихся путем активного использования всех 

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

умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Организовывать родителей к участию 

в исследовательской деятельности обучающихся. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представления обучающихся об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.) Расширять знания обучающихся 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолёт, теплоход). 

Продолжать знакомить обучающихся с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предметов из определённого материала (корпус машины – 

из металла, шины - из резины и т.п.) 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (посёлка), его 

достопримечательностях. Дать обучающимся доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской Армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лётчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления обучающихся о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
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В процессе опытнической деятельности, расширять представление детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить обучающихся замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить обучающихся замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить обучающихся замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления обучающихся о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить обучающихся узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления обучающихся о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, 

толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая высокая, 

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

Форма. Развивать представление обучающихся о геометрических фигурах: круге, 

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

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

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 

вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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2.1.3.Образовательная область «Развитие речи» 

 

Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с обучающимися информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать обучающихся, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать обучающимся доброжелательно общаться со сверстниками, 

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

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь обучающихся на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь обучающихся существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у обучающихся умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(котята – котят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать обучающихся активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 
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Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

обучающихся иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить обучающихся с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), – это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление обучающихся изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес обучающихся к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления обучающихся об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

обучающихся быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у обучающихся умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представленияо форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать обучающимся при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить обучающихся закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
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промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у обучающихся умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить обучающихся с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес обучающихся к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание обучающихся на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в 

автомобиле – кабина, кузов и т. д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, 

трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать обучающихся к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у обучающихся интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.Учить обучающихся двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки обучающихся, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у обучающихся 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность обучающихся в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы в средней группе 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические 

игры 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры  

(с собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: самодеятельность 

дошкольников; 

Изобразительная деятельность; труд  

в природе; экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; наблюдение 

2 . Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Трудовые поручения (в 

природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая  

игра, настольно-печатные игры 
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4. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Беседы, обучение, чтение 

объяснение, напоминание, 

упражнения, рассказ, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

рассказы, чтение, целевые   

прогулки 

Дидактические и настольно-

печатные игры; 

сюжетно-ролевые игры, 

минутка безопасности, 

показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра,продуктивная 

деятельность, 

Для самостоятельной игровой  

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая игра, 

продуктивная деятельность 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.Самообслуживание 

 

 

 

 

 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

3.Труд в природе 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих обучающихся к 

оказанию помощи сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки, напоминание, 

просмотр видеофильмов,  

дидактические игры 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание, дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей 

к закреплению желания 

бережного отношения к своему 

труду и труду других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания, поручения, 

совместный труд обучающихся 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, совместный труд 

обучающихся и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра.Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со взрослым, 

в уходе за растениями и 

животными, уголка природы 

Выращивание зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. Работа на 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно  

с воспитателем, тематические досуги 
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огороде и цветнике 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение, 

рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление. 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры, 

практическая деятельность 

 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование элементарных 

математических представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве 

* ориентировка во времени  

4-5 лет 

средняя 

группа 

Интегрированная деятельность, 

упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), рассматривание, 

наблюдение, чтение, досуг  

Игровые упражнения, 

напоминание, объяснение 

Рассматривание, 

наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

2. Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде; 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования; 

Игровые упражнения, игры 

(дидактические, подвижные), 

показ, игры 

экспериментирования, 

простейшие опыты 

Игровые упражнения, 

напоминание, объяснение 

обследование, 

наблюдение, наблюдение 

на прогулке, развивающие 

игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные), 

игры-экспериментирования, 

игры с использованием 

дидактических материалов, 

наблюдение, 

интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3. Приобщение к 

социокультурным ценностям 

* предметное и социальное  

4-5 лет 

средняя 

группа 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие ситуации, 

наблюдение, целевые прогулки, 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, 
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окружение 

 

4.Ознакомление с миром 

природы 

игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, 

конструирование,развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный разговор, рассказ, 

беседы, экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

рассматривание, 

наблюдение, 

труд в уголке природе, 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, рассказ, беседа  

игры с правилами, 

рассматривание, 

наблюдение, 

игра-экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие игры  

 

 

«Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие всех компонентов 

устной речи 
 

4-5 лет 

средняя 

группа  

Артикуляционная гимнастика, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, разучивание 

стихотворений, пересказ, работа 

в книжном центре, разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание, речевые 

дидактические игры, 

наблюдения, работа в 

книжном центре; чтение, 

беседа, разучивание 

стихов. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность 

обучающихся. 

Словотворчество 

 

2.Практическое овладение 

нормами речи (речевой этикет) 

4-5 лет 

средняя 

группа  

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого, освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность 

обучающихся. 

 

3.Художественная литература 4-5 лет 

средняя 

группа 

Подбор иллюстраций, чтение 

художественной литературы, 

подвижные игры, физкультурные 

досуги, заучивание, рассказ, 

обучение, экскурсии, 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи, 

беседа, рассказ 

Чтение, дидактическая 

игра, настольно-печатные 

Игры, дидактические игры, 

театр, рассматривание 

иллюстраций, игры, 

продуктивная деятельность, 

настольно-печатные игры, 
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объяснения. игры, игры-драматизации. беседы, театр. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. Приобщение к 

изобразительному искусству 

2. Изобразительная 

деятельность 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Наблюдения по ситуации, 

занимательные показы, 

наблюдения по ситуации, 

индивидуальная работа с детьми, 

рисование, аппликация, 

лепка, сюжетно-игровая 

ситуация, выставка детских 

работ, конкурсы, 

интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность ,игра, 

проблемная ситуация, игры 

со строительным 

материалом, постройки для 

сюжетных игр 

4. Музыкально-художественная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное творчество  

* Музыкально-ритмические 

движения  

* Развитие танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских музыкальных 

инструментах 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Занятия, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни:  

- Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт», стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии, импровизация 
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танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,, музыкально-

дидактические игры 

 

 «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ООД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: классическая, сюжетно-

игровая, тематическая, полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

В ООД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 
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Динамические паузы 

 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

5.Активный отдых 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

Развлечения 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 
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 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Анкетирование 

 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое образовательное 

пространство «Детский сад – семья» 

 

Родительский комитет 

 

Публичный доклад, 

Работа сайта ДОУ 

Консультативный пункт 

Родительская гостиная  

Дни открытых дверей 

Совместное творчество 

педагогов, детей, родителей 

Общее родительское собрание 

Участие родителей в традициях 

группы 

Проектная деятельность 

Индивидуальное 

консультирование 

Участие родителей в конкурсах 

Родительские встречи 

Участие родителей в акциях 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

 листовки 

2.3. Взаимодействие с семьей  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 
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Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

средней группы №9 «Царевна лягушка» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Консультация «Режим дня и его значение 

в жизни ребенка».  

1неделя воспитатели 

2 Наглядная информация для родителей: 

«Осень - Сентябрь». 

в течение 

месяца  

01–30.09. 

2021г 

воспитатели 

3. Папка-передвижка «Осень золотая в гости 

к нам пришла» 

2 неделя воспитатели 

4. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

в течение 

месяца 

учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

5. Праздник осени «Золотая осень» 2 неделя воспитатели, 

музыкальный 

работник 

6. Выставка поделок «Осенние чудеса» 3 неделя воспитатели 

7. Семейное чтение по книге развития 

«Дружная семья» 

в течение 

месяца  

01–30.09. 

2021г 

воспитатель 

8. Социокультурная категория «Дружная 

семья» Знакомство с программой 

«Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для детей 4 – 5 

лет. 

4 неделя воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1. Памятки «Быть здоровым здорово!» 1неделя воспитатели 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Осень - Октябрь». 

в течение 

месяца  

01–31.10. 

2021г 

воспитатели 

3. Консультация «Одежда детей в осенний 

период» 

2 неделя воспитатели 

4. Групповое родительское собрание: «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

3 неделя воспитатели 

5. Папка-передвижка «Подготовка растений 

и животных к зиме» 

4 неделя воспитатели 

6. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

в течение 

месяца  

01–31.10. 

2021г 

учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

7. Семейное чтение по книге развития в течение воспитатели  
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«Домашнее тепло» месяца  

01–31.10. 

2021г 

8 Социокультурная категория «В добрый 

путь» Знакомство и работа в книге «В 

добрый путь» 

5 неделя воспитатели 

НОЯБРЬ 

1. Папка передвижка «Я живу в Ханты - 

Мансийске» 

1неделя воспитатели 

 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Осень - Ноябрь». 

в течение 

месяца  

01–30.11. 

2021г 

воспитатели 

3. «Поможем пернатым» (изготовление 

кормушек для птиц) 

2неделя воспитатели 

 

4. Памятки. Профилактика гриппа. 3неделя воспитатели 

5 Изготовление поздравительных открыток 

к празднику День матери «Мамочка 

родная я тебя люблю».  

4неделя воспитатели 

6. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

в течение 

месяца  

01–30.11. 

2021г 

учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

7. Семейное чтение Семейное чтение 

1 части «Дороги добра» книги 2«В добрый 

путь» 

 

в течение 

месяца  

01–30.11. 

2021г 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1. Родительское собрание «Предновогодние 

хлопоты».  

1 неделя воспитатели 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Зима - Декабрь». 

в течение 

месяца  

01–31. 

12.2021г 

воспитатели 

2. Организация родителей к оформлению 

группы к Новому году. 

2 неделя воспитатели 

3. Конкурс творческих семейных работ 

«Волшебные игрушки на елочке висят» 

3неделя воспитатели 

4. Новогодний утренник Развлечение 

«Волшебные сказки под Новый год» 

 

4 неделя музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

в течение 

месяца  

01–31. 

12.2021го 

учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

6. Семейное чтение 2 части «Сказочный лес» 

книги 2. 

в течение 

месяца  

01–31. 

12.2021г 

воспитатели  

ЯНВАРЬ 
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1. Выставка детских рисунков «Новый год 

наступил»  

2неделя воспитатели 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Зима - Январь» 

в течение 

месяца  

10–31. 

01.2022г 

воспитатели 

3. Развлечение «Зимние забавы». 3неделя воспитатели 

4 Консультация «Внимание, зима» о мерах 

предосторожности на прогулке с детьми в 

зимнее время года.» 

3неделя воспитатели 

5 Памятки «Экспериментируйте с детьми 

дома!».  

4 неделя воспитатели 

6. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

еженедельно учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

7. Семейное чтение1 части книги 3«Добрая 

забота» 

в течение 

месяца  

10–31. 

01.2022г 

воспитатели 

8. Социокультурная категория «Добрая 

забота» Знакомство с книгой для развития 

детей 4 – 5 лет «Добрая забота» 

4 неделя воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация «Агрессивный ребенок как 

с этим бороться».  

1неделя педагог – 

психолог 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Зима - Февраль». 

в течение 

месяца  

01–28. 

02.2022г 

воспитатели 

3. Выставка детских работ к празднику 

посвященного Дню Защитника Отечества 

2неделя воспитатели 

 

4. Папка передвижка «Книги нужно беречь» 3 неделя воспитатели 

5. Развлечение «День защитника отечества» 3 неделя музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

6. Наглядная информация для родителей. 

Масленица. Как ее праздновали на Руси. 

4неделя воспитатели 

7. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

в течение 

месяца  

01–28. 

02.2022г 

учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

 

8. Семейное чтение 2 части «Праведный 

труд» книги 3. 

 

4 неделя воспитатели 

МАРТ 

1. Папка-передвижка «Речевые игры и 

упражнения для детей» 

1неделя воспитатели 

2. Наглядная информация для родителей: в течение воспитатели 
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«Весна - Март». месяца  

01–31. 

03.2022г 

3. Развлечение к 8 марта «Подарки для 

мамы» 

 

2неделя воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

4. Выставка «Народная игрушка» 3неделя воспитатели 

5. Папка раскладушка «Весна пришла – 

природа ожила» 

4неделя воспитатели 

6. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

в течение 

месяца  

01–31. 

03.2022г 

учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

7. Семейное чтение 1 части «Любимая 

сказка» книги 4 «Благодарное слово» 

в течение 

месяца  

01–31. 

03.2022г 

воспитатели 

8. Социокультурная категория «Благодарное 

слово». Знакомство с книгой «Благодарное 

слово» 

4 неделя Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1. Развлечение к 1 апреля «Больше смеха! 

Больше шуток!» 

1неделя Воспитатели 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Весна - Апрель». 

в течение 

месяца  

01–30. 

04.2022г 

воспитатели 

3. Папка-передвижка и выставка семейных 

работ «Такой волшебный космос» 

2неделя Воспитатели 

4. Совместное создание в группе огорода на 

окне. 

3неделя Воспитатели 

5.  Консультация для родителей «Правила 

дорожного движения» 

 

4 неделя Воспитатели 

6. Семейное чтение 2 части «Благодарное 

слово» книги. 

 

в течение 

месяца  

01–30. 

04.2022г 

Воспитатели 

МАЙ 

1. Папка передвижка «День победы» 1неделя воспитатели 

 

2. Наглядная информация для родителей: 

«Весна – Май». 

в течение 

месяца  

01–31. 

05.2022г 

воспитатели 

3. Папка передвижка для родителей 

«Безопасность дома». 

2неделя воспитатели. 

 

4. Групповое родительское собрание 

«Организация летнего отдыха детей». 

3 неделя воспитатели 
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5. Информационный материал по 

заучиванию стихотворений «Учим дома» 

(в соответствии с циклограммой 

тематических недель) 

еженедельно учитель –

логопед, 

воспитатели 

 

6. Семейное чтение3 части «Светлый 

праздник» книги 4 «Светлый праздник» 

в течение 

месяца  

01–31. 

05.2022г 

воспитатели 

7. Социокультурная категория «Светлый 

праздник». Подведение итогов за год 

4 неделя воспитатели 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

 

№ Содержание Сроки Ответственный  

1 Взаимодействие с детской библиотекой: 

1. Участие в беседах, викторинах, КВН 

2. Посещение тематических мероприятий 

3. Организация выездных выставок 

в течении 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

библиотекарь 

2 БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов 

«Солнце» 

в течении 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели  

3 Взаимодействие с театрами городов Росси 

1. Посещение театров 

в течении 

года 

воспитатели  

4 Взаимодействие с МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

1. Участие в акциях, конкурсах 

2.  Экскурсии 

март-

август 

воспитатели  

5 Взаимодействие с МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

1. Конкурс чтецов «Золотое слово» 

2. Массовая акция-конкурс «Мой снеговик» 

3 Городская массовая акция-конкурс «Ёлочная 

игрушка» 

ноябрь-

декабрь 

ст. воспитатель 

воспитатели  

6 Взаимодействие с МБУ «Культурно-досуговый 

центр «Октябрь»: 

1. Участие детей и педагогов в конкурсах, 

концертах 

2. Конкурс «Слово доброе о маме» 

3. Городской конкурс патриотической песни 

«Вера, Величие, Память» 

4. Городской конкурс «Волшебная кулиса» 

5. Городской конкурс «Богат талантами любимый 

город» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

7 Взаимодействие с СМИ: 

1. Съёмки и репортажи о жизни детского сада. 

2. Статьи в газете 

3. Радиорепортажи 

в течение 

года 
 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 



42 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Реализация парциальных образовательных программ 

 

Наименование парциальной 

программы 

Реализация парциальных программ 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Юный 

эколог» (С.Н.Николаева) 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности, в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности по 

ознакомлению с природой 

Программа «Игралочка» Л. Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова – для детей 

3-5 лет. 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности по ФЭМП с детьми 3-5 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей 

«Музыкальные шедевры» (О.П. 

Радыновой). 

Реализуется в совместной деятельности, 

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (Каплунова И., 

Новоскольцева И.) 

Реализуется в совместной деятельности, 

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыковой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 

под ред. И.А.Кузьмина, 

Л.П.Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

 

2.8. Содержание коррекционной работы  

 

В МБДОУ действует психолого - педагогический консилиум (далее ППк) с 

целью обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ППК реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

обучающихся; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  
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 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

представляющих интересы ребенка. 

 референтное лицо и др. 

К основным функциям ППк относятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

обучающихся; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование обучающегося специалистами ППК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей на 

основании договора между МБДОУ и родителями воспитанников. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической 

нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям каждым 

специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

обучающегося, а также при необходимости углубленной диагностики и решении 

конфликтных и спорных вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную 

(коррекционную) группу, специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

3.1.1.Режим дня  
 

Режим дня в средней группе 

(холодный период) 

 

Время Содержание 

7.00-8.00  Утренний приём. Прогулка. 

Игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза,  

подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.20 Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

10.20-10.30 Самостоятельна деятельность. Игра. 

Динамическая пауза 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-12.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

12.15-12.35 Обед 

12.35-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия, сон 

 

15.15-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-17.30 Организованная игровая деятельность,  

деятельность обучающихся по интересам  

17.30-17.55 Подготовка к ужину. Ужин.  

 

17.55-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная и самостоятельная деятельность обучающихся. Игры.  

Встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период) 

Время Содержание 

7.00-8.00    Прием детей на улице, игры, общение,  

самостоятельная деятельность  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-10.30 Игры, совместная деятельность взрослого с детьми (преимущественно 
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на прогулке)  

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-12.15 

Прогулка.  Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.15-12.35 Обед 

12.35-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика  

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

 

16.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность обучающихся по 

интересам.  

18.30-19.00 Ужин. Встречи с родителями.   

Уход домой. 

 

Режим дня в средней группе 

(актированные дни)  

 

Время Содержание 

7.00-8.00 Утренний приём, 

игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза,  

подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.20 Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

10.20-10.30 Самостоятельна деятельность. Игра. 

Динамическая пауза 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-12.15 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в 

проветриваемых помещениях.  

12.15-12.35 Обед 

12.35-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия, сон 

 

15.15-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-17.30 Организованная игровая деятельность,  

деятельность обучающихся по интересам 

17.30-17.55 Подготовка к ужину. Ужин 
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17.55-19.00 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в 

проветриваемых помещениях. Совместная и самостоятельная 

деятельность обучающихся. Игры. Встречи с родителями по 

решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 
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3.1.2. Режим двигательной активности  

 

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

обучающихся, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к обучающимся, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у обучающихся правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; обучающиеся приучаются находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Обеспечивается пребывание обучающихся на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурнымоборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, проводятся физкультминутки длительностью 2 минуты. 

Между занятиями статического характера обязательно проводятся динамические 

паузы длительностью 10 минут. 

Формы 

Работы 

Виды 

деятельности 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

Занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю (20 мин.) 

б) на улице - 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно (10 мин.) 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

(20–25мин.) 

в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

(2) 

г) динамические паузы Ежедневно между занятиями, 

(10мин.) 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин.) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин.) 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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3.1.3. Учебный план реализации ООП ДО в средней группе  
 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей. 

 

и
н

в
а
р

и
а

т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие  

Физическая культура: 

в помещении 

3 раза в неделю 

3 

на прогулке - 

Познавательное развитие - 

Окружающий мир: 

- приобщение к социокультурным ценностям 

2 раза в неделю 

- ознакомление с миром природы 0,5 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Обучение грамоте - 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Хореография - 

Социально-коммуникативное развитие - 

Формирование основ безопасности - 

 Итого в неделю 10 

Итого в год 360 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

200 минут 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность обучающихся 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность обучающихся в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

 

 

Понедельник 

Рисование 

9.00 – 9.20 

 

Физическая культура 

9.30 – 9.50 

 

 

 

Вторник 

ФЭМП 

9.00 – 9.20 

10.00 – 10.20 

Музыка 

9.30 – 9.50 

 

 

 

Среда 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.30 – 9.50 

 

 

Четверг 

Лепка/ Аппликация 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Физическая культура (подвижные игры) 

10.05 – 10.25 

 

 

Пятница 

Развитие речи 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Музыка 

16.00 – 16.20 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников. Календарный план 

воспитательной работы 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Событие 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Уточнять знания обучающихся о 

детском саде. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Игровые 

дни 

 

01-03.09. 

2021год 

Мастерская 

(фотогазета; 

фотоальбом) «Как 

я провел лето»  

Осенняя 

ярмарка (сад-

огород, 

деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы, хлеб) 

Закреплять обобщающее понятие 

«овощи», «фрукты». Знакомить с 

некоторыми видами овощей: (баклажан, 

кабачок, редька), а так же с цветом, 

формой и вкусом. Формировать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Уточнять и 

расширять представления обучающихся 

1 неделя 

6-10.09. 

2021год 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«На ярмарке 

овощей и 

фруктов» 
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о том, как хлеб на стол пришел: хлеб 

пекут из муки, муку получают из зерна, 

которое растет в поле, зерно мелют на 

мельнице; шофер привозит хлеб в 

магазин, продавец продает хлеб. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к хлеборобам. 

Осень. 

Человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь 

 

 

 

 

 

Формировать представления об осени, 

как о времени года; накапливание и 

обогащение эмоционального опыта 

обучающихся. Расширять знания 

обучающихся об одежде: сезонности и 

родовым понятиям. Развивать 

элементарные знания о материалах, из 

которых она создаётся. Учить 

сравнивать платье и блузку, брюки и 

шорты и т.д. 

2 неделя 

13-17.09. 

2021 год 

Фестиваль (Показ 

мод) «Осенние 

чудеса»  

 

Колобок 

румяный бок 

(все о хлебе) 

Продолжать расширять знания детей о 

хлебе: процесс выращивания( кто его 

выращивает и люди каких профессий  

помогают хлеборобам. Какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке злаков, их 

переработке. Процесс изготовления 

хлеба и хлебопродуктов. 

3 неделя 

20 – 24.09 

2021 год 

Воспитательное 

событие (Копилка 

поговорок и 

пословиц) «Хлеб 

всему голова» 

Выставка поделок  

«Колобок 

румяный бок» 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Уточнять знания обучающихся об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход), о видах 

транспорта. Учить сравнивать 

различные виды транспорта, находить 

различия и общее и по общим 

признакам (место передвижения) 

классифицировать транспорт 

(наземный, водный и воздушный).  

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

часть. Расширять представления о 

правилах поведения на дороге. 

4 неделя 

27.09-

01.10. 

2021 год 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Безопасность на 

улице» 

 

Профессии и 

инструменты 

 

Расширять представление о труде 

взрослых. Формировать понятия о 

значимости труда врача и медсестры, 

воспитателя и няни их деловых и 

личностных качествах. 

5 неделя 

04-08.10. 

2021 год 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Волшебный 

мешочек» 

Домашние 

животные, 

птицы 

Закреплять знания обучающихся о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни 

домашних животных и их детенышейв 

холодное время года, знания об их 

назначении и пользе для человека. 

Формировать желание заботиться о 

6 неделя 

11-15.10. 

2021 год 

Выставка 

(фотоальбомов, 

коллаж, книжек 

малышек) «Мой 

домашний 

питомец» 
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домашних животных, объяснить, что не 

следует забывать об опасностях, 

возникающих при контакте с 

животными. 

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к 

зиме 

Расширять знания и представления, 

обучающихся об осени. Знакомить с 

сезонными изменениями в жизни 

животных, птиц, насекомых в осенний 

период. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало -исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.). Уточнять знания о птицах, 

об их обитании, установить взаимосвязь 

между их питанием и отлетом в теплые 

края. Закреплять название птиц и 

понятие «перелетные».Наблюдать за 

птицами, собирающими в стаи. 

7 неделя 

18-22.10. 

2021 год 

Мастерская 

«Поможем 

птицам зимой» 

Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов 

Знакомить обучающихся с 

особенностями растительного и 

животного мира наших лесов.  

Систематизировать представления 

обучающихся о сезонных изменениях в 

жизни животных и птиц весной 

(линька, конец спячки, забота о 

потомстве.) Развивать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Формировать интерес к жизни 

животных. 

8 неделя 

25-29.10. 

2021 год 

Игра – 

развлечение 

«Лес полон 

чудес» 

Мой дом. 

Моя семья. 

Мой город. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у обучающихся 

элементарные представления о родном 

городе Ханты-Мансийске, его 

основными достопримечательностями.  

Уточнять знания обучающихся о 

названии родного города. Расширять 

понятия «улица, город, дом, 

транспортные средства».Воспитывать 

чувство восхищения красоты родного 

города, любовь и чувство гордости за 

него.  

9 неделя 

01.11–

05.11 

2021 год 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

деятельность) 

«Кошкин дом» 

 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Познакомить и закрепить знания 

обучающихся о диких животных и их 

повадках, особенностями поведения. 

Воспитывать любовь ко всему живому 

10 неделя 

08-12.11. 

2021 год 

Игра ситуация  

«Путешествие» 
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Неделя 

добрых дел. 

Неделя 

психологии. 

(16.11.- 

Международн

ый день 

толерантности

) 

Формировать заботливое и бережное 

отношение к природе, помочь 

обучающимся почувствовать красоту 

природы, учить выполнять несложные 

поручения. Воспитывать желание 

помогать взрослым, потребность 

радовать их добрыми делами. 

11 неделя 

15-19.11. 

2021 год 

Фото - выставка 

«Наши добрые 

дела» 

 

Неделя игры и 

игрушки  

Обогащать содержание игр 

обучающихся, развивать 

самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на основе 

углублённых знаний об игрушках. 

Воспитывать у детей интерес к 

творчеству А. Барто, любовь к её 

стихам, говорить о том, какие 

нравственные уроки мы можем вынести 

из каждого стиха. Воспитывать в детях - 

на примере А.Барто бережное 

отношение к игрушкам. 

12 неделя 

22-26.11. 

2021 год 

Воспитательное 

событие 

«В магазине 

игрушек» 

 

Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с правами и 

обязанностями человека, воспитывать 

уважение к правам другого человека. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

важнейшим нравственным 

качествам( доброта, милосердие, 

сострадание, сочувствие) и умение 

проявлять их при взаимодействии с 

окружающими людьми 

13 неделя 

29.11 – 

03.12.. 

2021 год 

Коллаж «Я 

ребенок я имею 

право» 

День 

рождения 

ХМАО.  

Народы 

севера. 

Родной край 

Формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать обучающимся о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, о коренных 

жителях ханты и манси, их труде, 

национальной одежде, обуви. 

14 неделя 

06.-10.12 

2021 год 

Коллективная 

аппликация 

«Ханты и манси - 

коренные жители 

ХМАО» 

Зима (человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

 

Пополнить и расширить представления 

обучающихся о зиме, о признаках зимы, 

учить сравнивать зиму с другими 

временем года; обратить внимание 

обучающихся на изменения, которые 

происходят зимой в растительном и 

животном мире. Расширять знания 

обучающихся об одежде: сезонности и 

родовым понятиям. Развивать 

элементарные знания о материалах, из 

которых она создаётся. 

15 неделя 

13-17.12. 

2021 год 

Проект 

«Творчество 

Н.А.Некрасова» 

 «Я зимушка 

зима» 

 

Народное 

творчество 

(фольклор, 

Приобщить детей к истории и культуре 

своего народа через знакомство с 

народными промыслами России. 

16 неделя 

20-24.12. 

2021 год 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 
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русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

Формировать знания детей о народных 

промыслах, традициях русского народа, 

воспитывать любовь к народной 

культуре. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).  

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, с народными 

промыслами. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

игра) 

«Весёлая 

ярмарка» 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Каникулярная 

неделя) 

Создавать атмосферу новогоднего 

праздника и волшебства. Углублять и 

расширять знания обучающихся о 

сказках, пополнить словарный запас, 

вспоминая знакомые сказки. Развивать 

умение эмоционально и активно 

воспринимать сказки, выполнять 

различные игровые задания, желание 

помогать сказочным героям в 

различных ситуациях. Воспитывать 

добрые чувства, смелость, 

находчивость, дружелюбие, активность. 

Каникуля

рная 

неделя 

20-24.12. 

2021 год 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

01-10.01.2022год КАНИКУЛЫ  

Рождественск

ие сказки. 

 Зимние 

забавы и 

развлечения. 

(Каникулярна

я неделя) 

Систематизировать и обобщать знания 

обучающихся о зиме, уточнить 

признаки зимы. Формировать 

представление о явлениях неживой 

природы, о зимних забавах, о зимних 

видах спорта.                          

Воспитывать любознательность.  

Каникуля

рная 

неделя 

10-14.01. 

2022 год 

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить обучающихся с жизнью 

диких животных в лесу зимой.  

Формировать умение выделить и 

охарактеризовать особенности 

внешнего облика животных, образа их 

жизни. Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживания ко 

всему живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

17 неделя 

17-21.01. 

2022 год 

Экологическая 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

«Быть 

здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Уточнять и закреплять знания 

обучающихся о здоровом образе жизни. 

Формировать желание вести здоровый 

образ жизни, какие полезные овощи и 

фрукты нам в этом помогают. Что 

нужно делать, чтобы быть здоровым 

18 неделя 

24.-28.01. 

2022 год 

Семейная 

кулинарная книга 

«Полезные 

рецепты» 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 
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Строительств

о 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии). 

 

Расширять представления обучающихся 

о доме, его составных частях, о 

сходствах и различиях различных 

сооружений. Формировать 

представление о том, что дома, в 

которых они живут и другие здания - 

это архитектурные сооружения. 

Расширять представления о людях тех 

профессий, которые имеют отношение к 

строительству дома: архитектор, 

каменщик, плотник, маляр. 

Воспитывать интерес, уважение к 

строительным профессиям. 

19 неделя 

31-04.02. 

2022 год 

 

Сюжетно ролевая 

игра «Строим 

дом» 

 

 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят. 

Воспитывать естественное 

любопытство и стремление 

обучающихся к знаниям, открытиям, 

приключениям, помочь ребенку 

развивать свое собственное понимание 

окружающего мира. 

20 неделя 

7-11.02. 

2022 год 

Познавательная 

игра путешествие 

«В гости к 

Фиксикам» 

Наша армия  Формировать представления о 

Российской армии, о мужчинах, как 

защитниках Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, больных). 

Знакомить с родами войск. Развивать 

умение видеть различия во внешнем 

виде летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военную технику 

(самолет, танк, крейсер). Дать 

доступные детскому пониманию 

представления о государственных 

праздниках, уточнить понятие 

«Защитники Отечества». Закрепить 

понятие «Родина». 

21 неделя 

14-18.02. 

2022 год 

Выставка поделок 

«Военная 

техника» 

Воспитательное 

событие 

«Защитник Земли 

русской» 

День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

 

Знакомить обучающихся с воинами, 

которые охраняют нашу Родину. 

Уточнять понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (моряки, 

танкисты, лётчики, пограничники). 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Воспитывать любовь к Родине. 

22 неделя 

21-25.02. 

2022 год 

 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительна

я открытка «23 

февраля» 

 

Международн

ый женский 

день. Женские 

профессии. 

Расширять представления обучающихся 

о семье, учить рассказывать о маме как 

о самом дорогом человеке. 

Формировать представление о труде 

23 неделя 

28 – 04.03 

2022 год 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительна

я открытка «8 
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Масленичная 

неделя 

мам дома и на работе, воспитывать 

бережное отношение к результатам их 

труда, развивать стремление оказать 

посильную помощь. Побуждать нежные 

чувства, желание совершать добрые 

поступки, радуя тем самым мамочку.  

марта» 

 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Расширять представление обучающихся 

о характерных признаках весны, учить 

находить эти признаки самостоятельно. 

Воспитывать любовь к родной природе, 

бережное отношение к ней. 

24 неделя 

07 – 

11.03. 

2022 год 

Воспитательное 

событие 

Рисование 

пальчиками 

«Солнышко» 

Неделя 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к математике на 

основе познавательной активности и 

любознательности. Формировать 

умение различать близкие по форме 

геометрические фигуры, 

последовательно анализировать и 

описывать форму предметов; развивать 

внимание, усидчивость, логическое 

мышление, мелкую моторику рук; 

25 неделя 

14-18.03. 

2022 год 

Семейный лейбук 

«1.2.3.4.5 учимся 

всей семьёй 

считать» 

 

Неделя 

искусств 

Расширить представления детей о видах 

искусства, о профессиях людей, 

которые живут искусством; приобщать 

детей к истокам отечественной 

культуры, развивать креативность и 

творческую активность детей, 

формировать основы самовыражения, 

самопознания, самореализации. 

26 неделя 

21.-25.03 

2022 год 

Воспитательное 

событие выставка 

рисунков «Юные 

художники» 

Книжкина 

неделя. К. 

Чуйковский14

0 лет 

(02.04.-

Международн

ый день 

детской 

книги) 

 

Формировать у обучающихся 

представление о роли книги в жизни 

человека. Продолжать знакомить 

обучающихся с различными жанрами 

книг (детские сказки, стихи, рассказы, 

книжки-малышки, энциклопедии, 

детские журналы), знакомить о роли 

библиотек, об истории, свойствах и 

качестве бумаги из которой 

изготовлены книги. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к книге. 

27 неделя 

28.03-

01.04. 

2022 год 

 

Воспитательное 

событие 

мастерская 

Оформление 

страниц альбома 

«Любимые 

герои» 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

 

Знакомить обучающихся с понятиями 

«здоровье» и «здоровый образ жизни».   

Формировать представление о ценности 

здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни. Закреплять знания детей о 

влиянии на здоровье, свежего воздуха, 

настроения и пользе витаминов.  

Расширять представления о важности 

для здоровья режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов; 

сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

28 неделя 

04-08.04. 

2022 год 

Воспитательное 

событие 

мастерская 

(изготовление 

газеты) «Мама, 

папа я спортивная 

семья» 
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Космос.  

 

Формировать элементарные 

представления у обучающихся о 

космосе. Уточнять знания обучающихся 

о понятии «космос», «космический 

корабль», о планете земля, о первом 

космонавте. Развивать память, речь, 

кругозор, наблюдательность, 

логическое мышление, интерес к 

познанию окружающего мира. Учить 

применять полученные знания в разных 

формах деятельности. 

29 неделя 

11-15.04. 

2022 год 

 

Выставка 

творческих работ  

«Такой 

волшебный 

космос» 

 

 

 

Весна. Прилёт 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение наблюдать за 

поведением грачей около грачевника 

(носят ветки, строят гнезда), послушать 

их гомон, отметить отличия от других 

птиц. Закреплять умение спокойно 

вести себя вблизи птиц. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

30 неделя 

18-22.04. 

2022 год 

Воспитательное 

событие 

(весеннее 

обновление) 

«Трудовой 

десант» 

 

Безопасный 

мир вокруг 

нас 

Формировать у детей элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия 

«съедобный», «несъедобный», 

«лекарственные растения». Знакомить с 

правилами безопасности во время игр. 

Учить детей соблюдать правила 

поведения на улице и дома. 

Воспитывать в детях чувство 

ответственности, довести до сознания 

детей, к чему может привести 

нарушение правил безопасности в 

жизни. 

31 неделя 

25-29.04. 

2022 год 

Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы 

спасения» 

( 

 

День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщать элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне. 

Расширять знания о защитниках 

отечества, о функциях армии. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к памяти 

воинов-победителей, любовь к Родине, 

к традициям преемственности 

поколений. Воспитывать любовь к 

Родине.  

32 неделя 

03-06.05. 

2022 год 

Мастерская 

«Поздравительна

я открытка 

 «Победа- 

священное слово» 

«Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологическ

ие следы) 

Формировать у обучающихся 

представление о природе: растительном 

и животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к природе и ко 

всему живому. 

33 неделя 

10-13.05. 

2022 год 

Воспитательное 

событие 

Игры с 

договариванием 

«Расскажи 

сказку…..» 

Моя семья. Знакомить детей с понятием «Семья». 34 неделя Воспитательное 
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Семейные 

традиции. 

(29.11.-День 

матери 

России) 

 

Формировать первоначальное 

представление о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – 

дочка и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи, 

соблюдать и чтить семейные  

традиции. 

16-20.05. 

2022 год. 

событие 

(игровая 

ситуация)  

«В кругу семьи» 

Изготовление 

открыток для 

мамы «Мамочка 

родная, я тебя 

люблю» 

 

В мире 

детства. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной). 

35 недель 

23-31.05. 

2022 год 

Воспитательное 

событие 
Театрализованная 
игра по мотивам 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь». 

 

3.3. Перспективный план 

 

Для реализации рабочей программы составлен перспективный план, в котором 

прописаны сроки, темы, организованная образовательная деятельность, программное 

содержание ОД (Приложение № 1). Разработано перспективное планирование 

организованной образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки» 

(Приложение № 2) и перспективное планирование сюжетно-ролевых игр (Приложение №3) 

 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

обучающимися ДОУ 

 

 Личностно-ориентированная модель 

Цель общения Обеспечить чувство психологической защищенности, доверия 

к миру, радости существования, развитие индивидуальности. 

Акцент на воспитание у детей определенных нравственных 

качеств и черт характера 

Лозунг Давай сделаем это вместе 

Способы 

взаимодействия 

Принятие, понимание, поддержка 

Тактика Сотрудничество, совет, просьба, побуждение к действию, 

предложение, «опосредованное» требование. Опора на 

положительное в личности ребенка. Динамика стилей общения.  

Роль и личностная 

позиция педагога 

Педагог-партнер  

Ребенок – полноправный партнер по сотрудничеству. Педагог 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития. 

Организация детей Разъясняет вводимые правила поведения, оценки. Учит 

управлять своим поведением, принимать решения. 

Предоставляет возможность проявить самостоятельность, 

поощряет ответственность детей 

Позиция поотношению  

к ребенку 

Вместе с ребенком 

(равноправные отношения)  

Отношение к своим 

ошибкам 

Умеет признавать свои ошибки, несмотря на то, что это трудно 
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Отношение к личности 

детей 

Доброжелательное и ровное отношение ко всем воспитанникам 

Оценка педагогом 

детей 

Оценка объективная, «поддерживающая», стимулирующая 

дальнейшее развитие. Эмоциональная поддержка всегда, как 

бы ни поступили дети.  

Ожидания педагога Ждет эмоционального отклика, общения, проявления 

индивидуальности. Учитывает желания и интересы 

обучающихся, особенности их взаимоотношений 

Результат воспитания 

по данной модели 

Самостоятельная, ответственная, инициативная, творческая 

личность. Лидер, эмоционально отзывчивый, 

доброжелательный, эмпатийный, умеет конструктивно 

общаться, решать конфликты. 

Модель организации образовательного процесса 

 

 

  Обучающиеся 

группы 

Воспитатели и специалисты, 

работающие в группе 
Работа с семьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач группы 

Интеграция образовательных областей 

Педагогическая 

диагностика 

Целевые ориентиры 

Взаимосвязь с 

учреждениями 
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3.5. Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности обучающихся (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности обучающихся, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей обучающихся. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям обучающихся и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех обучающихся, экспериментирование с доступными обучающихся материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

развивающим предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения обучающихся. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей обучающихся; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор обучающихся. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность обучающихся. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа обучающихся к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультуры» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков, для катания, бросания, ловли, 

для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Микроцентр 

«Природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями, 

сезонный материал, стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую тематику, 

макеты, набор картинок, альбомы, литература 

природоведческого содержания, обучающие 

и дидактические игры по экологии, инвентарь 

для трудовой деятельности, природный и 

бросовый материал. 

Микроцентр 

«Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

обучающихся 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, настольно-

печатные игры, познавательный материал, 

материал для детского экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, крупные 

детали конструктора, мягкие строительно-

игровые модули, транспортные игрушки 

(машины), схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и 

др.), лего-конструкторы. 

Микроцентр 

«Игровой центр» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре.  

Накопление 

жизненного опыта 

Куклы, мебель для кукол, атрибутика для 

сюжетно – ролевых игр по возрасту 

обучающихся («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»), предметы-

заместители. 

Микроцентр 

«Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование 

вповседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, макет перекрестка, 

дорожные знаки, литература о правилах 

дорожного движения. 

Микроцентр 

«Центр 

краеведенья» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

Государственная и Ханты-Мансийская 

символика, образцы костюмов ханты и манси 

наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. предметы 

прикладного искусства ханты и манси, 
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опыта предметы быта детская художественная 

литература. 

Микроцентр 

«Центр книги» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, иллюстрации 

по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой,  

портреты писателей 

Микроцентр 

«Центр 

театрализованно

й деятельности» 

Развитие творческих 

способностей 

обучающегося, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

Ширма, элементы костюмов, различные виды 

театров (в соответствии с возрастом) 

предметы декорации, маски, шапочки, 

аудиозаписи. 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), наличие цветной бумаги и картона, 

ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, 

бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.), альбомы- раскраски. 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ обучающихся и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Микроцентр 

«Центр 

музыкальной 

деятельности» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, 

набор аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные); игрушки – 

самоделки, музыкально- дидактические игры, 

пособия 

Микроцентр 

«Русская изба» 

Расширение 

представлений детей 

о значении избы для 

человека, об 

особенностях 

народного быта и 

обычаях на Руси 

Образцы русских народных костюмов, печь, 

кухонная утварь, предметы национального 

быта, наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоматериалы народного быта, 

предметы народно-прикладного искусства, 

детская художественная литература. 

 
3.6. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы в 

средней группе 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 48с. 
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«Физическое развитие» 

 

 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 4-5 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: 

Мозаика—интез,2015.-144с. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.-64с. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  

дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80 с. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том 15. – 

М.:Издательский дом «Истоки», 2018. – 160 с. 

 Кузьмин И.А. Истоковедение. Тома 3-4. Издание 3-е, 

дополненное. – М.:Издательский дом «Истоки», 2014. – 

344с. 

 Кузьмин И.А. Рекомендации по применению 

программы «Социокультурные истоки» в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. -– М.:Издательский дом «Истоки», 2015. – 

216с. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – ь112с. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-128 с. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 

3-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб и доп./ 

Под ред. О. С. Ушаковой – М.: Сфера -192 с. 

Программы, 

технологии и пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов./ О.В. Дыбина, - М., Сфера, 2010/; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа .-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012.-96с. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в средней группе детского сада. 

 Организацция опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в 

разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. 

-  СПб.: ООО» Издательство «Детство-пресс», 2015. – 240с. 
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 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 

4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

 Палаткина С.П. «Экологические игры» Ханты-

Мансийск– 2004 методическое пособие  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Практический курс 

математики для детей 4 – 5 лет. Методические 

рекомендации. Часть 2. Изд.5-е, доп.иперераб.-М.: 

«Ювента»,2016.-128 с.: ил. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника опыты, 

эксперименты, игры/ сост. Нищева Н.В..- СПб.: ООО» 

Издательство «Детство-пресс», 2015. – 240с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-64С. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе» 

 Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?».  

 Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Посуда».  

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?».  

 Шорыгина Т.А. «Стихи и сказки о родной природе» 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная 

деятельность детей 4-6 лет: метод. пособие для 

воспитателей ДОУ/Т.Н. Доронова.-2-е изд.-

М.:Просвещение,2005.-127с. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.-96с. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в  детском 

саду. Средняя группа: учебно-методическое пособие .-М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2014.-152 с.,перераб и 

доп. 

 Программа «Ладушки». Каплунова, И.М., 

Новоскольцева, И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (CD). 

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного  

материала.Средняя группа.-М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015.-

80с.  

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми4-5 лет. Сценарии 

занятий.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

 Колдина Д.Н.Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии 

занятий.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64 с. 
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3.7. Кадровые условия реализации Программы 

 

Образовательный процесс в средней группе №9 «Царевна лягушка» осуществляют: 

 
Воспитатели: 

Могирь Елена Васильевна  образование – высшее, 

стаж работы –7 лет, 

квалификационная категория – первая 

Созонова Аксана 

Владимировна 
образование – средне – специальное, 

стаж работы – 1 год 

квалификационная категория – молодой педагог 
Младшие воспитатели: 

Калинина Снежанна 

Александровна 

Образование – среднее  

Стаж работы –  
Музыкальный руководитель:  

Гындыбина Анна Витальевна образование – среднее специальное, 

стаж работы – 5 месяца, 

квалификационная категория – молодой педагог 

Инструктор по физической культуре: 

Камаева Инна Анатольевна образование – высшее,  

стаж работы – 13 лет, 

квалификационная категория –высшая 

Воспитатель по ИЗО - деятельности: 

Змановская Анастасия 

Анатольевна 

образование – высшее, 

стаж работы –4 года, 

квалификационная категория – первая категория 
Педагог – психолог: 

Шефер Дарья Николаевна образование – высшее, 

стаж работы – 17 лет,  

квалификационная категория –первая категория 
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IV. Краткая презентация рабочей Программы 

 
Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы разработана в 

соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ ЦРР «Детского сада № 

20 «Сказка», на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта ДО.   

Реализуемая программа построена на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Для работы по организации образовательной деятельности воспитанников 

используются следующие парциальные программы: 

 Парциальная Программа «Юный эколог», С.Н.Николаева.  

 Программа «Социокультурные истоки»  И.А. Кузьмин. 

 Программа «Цветные ладошки» Автор И.А.Лыкова.  

 Программа «Игралочка» («Школа 2000...») Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова, Н.П. Холина. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

обучающихся в ДО, направлена на разностороннее развитие детей 4-5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы в данной группе и ДОУ на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы и ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы и ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

http://edu.shopping-time.ru/programms/23
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным формам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 



МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Приложение 1 

Перспективный план по программе «От рождения до школы» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Месяц/ неделя Тема Предмет Программное содержание  

С
ен

т
я

б

р
ь

 
 

01-03.09.2021Здравствуй детский сад (Игровые дни) 

 (1.09 Всероссийский открытый урок ОБЖ (подготовка детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных событий)  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

0
6
-1

0
.0

9
.2

0
2
1

 

Осенняя ярмарка 

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы). 

(08.09 

Международный 

день 

распространения 

грамотности) 

Окружающий мир  

«Что нам осень принесла?» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой» стр.28 

Расширять представления обучающихся об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья человека природных витаминов. 

Развитие речи  

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.33 

Помочь обучающимся запомнить и выразительно читать песенку. 

Лепка  

«Угощение для кукол»  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

35 

Развивать у обучающихся образные представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приемы. Продолжать формировать 

умения работать аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то 

для других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

ФЭМП  

«Сравнение по высоте»  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», с. 15 

Уточнить представления о пространственных отношениях «выше»-

«ниже», формировать представление о сравнении предметов по 

высоте; формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя; закреплять навыки счета 

в пределах трех, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов. 

Театрализованные игры 

«Развитие игровой деятельности», 

Игра-ситуация «Наш домашний 

театр»Н.Ф.Губанова, стр. 65 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в воображаемую 

ситуацию, оборудовать место для творческой игры. 
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Осень. (Человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь). 

Окружающий мир  

«Путешествие в прошлое одежды» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 43 

Знакомить обучающихся с назначение и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. Учить устанавливать связь 

между материалом и способом применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что человек создает предметы одежды 

для облегчения жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Развитие речи  

Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр. 32 

Упражнять обучающихся в произношении изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать 

слова со звуками з, зь. 

Аппликация «Тучи по небу бежали» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 52 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких 

полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного контура – дождевой тучи. 

ФЭМП  

«Счёт до четырёх. Число и цифра 4» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр19 

Формировать представление о числе и цифре 4, умение считать до 

четырёх, соотносить цифру 4 с количеством; формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя и опыт преодоления затруднения способом «спросить у 

того, кто знает»; закреплять счётные умения, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя счёт и составление пар. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Незаметно 

пролетело лето»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 54 

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать развитию выразительной интонации. 
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Колобок 

(все о хлебе) 

Окружающий мир «Путешествие с 

колобком» 

Разработка конспекта 

Познакомить детей с разными видами хлебобулочных изделий, 

познакомить детей с процессом приготовления теста. Развитие 

словаря, любознательности, внимания. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 
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Развитие речи  

«.Каша - мать наша, а хлеб - 

кормилец.» 

Разработка конспекта 

Продолжать развивать речь детей как средство общения. Формировать 

умение детей выслушать другого человека, с уважением относиться к 

его мнению; спокойно отстаивать своё мнение. Побуждать детей 

использовать в речи пословицы. Воспитывать чуткость детей к 

художественному слову. Расширять знания детей о русском хлебе. 

Воспитывать бережное отношение детей к хлебу.Упражнять 

обучающихся в произношении звука «х» (в слогах, словах); учить 

произносить звук х твердо и мягко; различать слова со звуками х, хь. 

Лепка из соленого теста «Колобок, 

Хлеб, баранки, булочки, печеньки» 

Разработка конспекта 

Закрепить представления детей о процессе изготовления 

хлебобулочных изделий с помощью приготовления соленого теста и 

лепки из него хлебобулочных изделий 

ФЭМП  

«Путешествие с колобком. Счёт до 

четырёх. Число и цифра 4 

(закрепление)» 

Разработка конспекта 

Формировать представление о числе и цифре 4, умение считать до 

четырёх, соотносить цифру 4 с количеством; формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством 

воспитателя и опыт преодоления затруднения способом «спросить у 

того, кто знает»; закреплять счётные умения, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя счёт и составление пар 

Театрализованные игры 

Постановка сказки «Колобок» 

Разработка конспекта 

 

Развивать речь детей с помощью театрализации русской народной 

сказки «Колобок». Учить детей участвовать в инсценировке сказки, 

передавать характерные черты героев сказки с помощью простейших 

движений, жестов и мимики. Развивать память, мышление, 

имитационные движения, театральные способности, общую и мелкую 

моторику рук. 
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«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

(27.09 День 

работника 

дошкольного 

Окружающий мир 

Целевая прогулка «Что такое улица» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 31 

Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание на дома. Тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять 

название улицы, на которой находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут; объяснить, как важно 

знать свой адрес. 

Развитие речи 

«Игрушечный транспорт» 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет», стр. 132 

Обогащать и активизировать словарь; уточнять названия игрушечного 

транспорта, его частей, цвета, материала; составлять простые 

предложения и распространять их обстоятельством места с 

предлогом; развивать слуховое внимание и мелкую моторику руки. 
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образования) Аппликация 

«Автобус» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

54 

Закреплять умение обучающихся вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел. 

ФЭМП  
«Раньше, позже» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка»,стр10 

Уточнить представления об изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше»-«позже» тренировать умение 

понимать и правильно употреблять в речи слова «раньше», «позже», 

составлять сериационный ряд по данным временным отношениям; 

закреплять умение считать в пределах трех, соотносить число с 

количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов. 

Театрализованные игры 
Игра «Научи нас, светофор!» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 129 

Закреплять правила дорожного движения; знания о сигналах 

светофора. 
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Профессии и 

инструменты 

(4.10 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны РФ. 

5.10 

Международный 

День учителя) 

 

 

 

 

Окружающий мир  

«Замечательный врач» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.34 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ним. 

Развитие речи  

«Составление рассказа по сюжетной 

картинке «Строим дом» 

О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева 

«Развитие связной речи детей» стр. 

51 

Формировать умения внимательно рассматривать персонажей 

картины, отвечать на вопросы по ее содержанию, включатся в 

совместное с воспитателем рассказывание. Способствовать 

проявлению элементов творчества при попытке понять содержание 

картины. Поощрять стремление к самостоятельным высказываниям. 

Аппликация «Цветной домик» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 32 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами «на глаз» разрезать 

широкие полоски бумаги на кубики (квадраты) или 

кирпичики(прямоугольники). Показать приём деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для получения крыши дома. Вызвать 

интерес к составлению композиции из самостоятельно вырезанных 

элементов. 
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 ФЭМП 

«Куб» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр. 30 

 

Формировать представление о кубе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; закреплять представление об изученных фигурах, 

умение считать до четырёх, умение определять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по высоте. 

Театрализованные игры 

Игра «Кто, где работает?» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.130 

Закреплять знания обучающихся о профессиях. 
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Домашние 

животные, 

птицы. 

(Всемирный  

день 

математики) 

Окружающий мир  

«Осенние посиделки» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой» стр.38 

Закрепить знания обучающихся о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни домашних животных в холодное 

время года. Формировать желание заботиться о домашних животных. 

Развитие речи 

Рассказывание по картине «Собака 

со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 

В.В Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр. 38 

Учить обучающихся описывать картину в определённой 

последовательности, называть картинку. Приобщать обучающихся к 

поэзии. 

Лепка 

«Петя-петушок, золотой гребешок» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 34 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала. Экспериментирование с художественными 

материалами. 

ФЭМП  

«Вверху, внизу» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» стр.34 

Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний», тренировать умение понимать и правильно 

использовать в речи слова, выражающие эти отношения; закреплять 

умение считать в пределах 4, соотносить цифры 1-4 с количеством 

предметов, умение распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать 

численность групп предметов. 
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Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Наш домашний 

театр» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 65 

Вовлекать обучающихся в импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой игры. 
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Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме. 

Окружающий мир 

«Прохождение экологической 

тропы» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой», стр.33 

Расширять представления окружающихся об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Развитие речи 

Чтение стихотворений об осени.  

Составление рассказов – описаний 

игрушек 

В.В. Гербова, «Занятия по развитию 

речи», стр. 34 

Приобщать обучающихся к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по определенному плану 

(по подражанию педагогу). 

Аппликация  

«В лесу» 

Д.Н. Колдина «Детское творчество» 

стр. 19 

Учить отрывать от листа бумаги кусочки небольшого размера, 

наносить на них клей и наклеивать на картон внутри контура. 

Продолжать оформлять аппликацию с помощью фломастеров. 

ФЭМП  

«Сравнение по ширине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка»,стр37 

Уточнить пространственные отношения «шире»-«уже», формировать 

умение сравнивать предметы по ширине путем приложения и 

наложения, тренировать умение понимать и правильно использовать в 

речи слова «широкий», «узкий»; закреплять счётные умения, умение 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность чередования фигур по форме. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Осень добрая 

волшебница» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 69 

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, искусству, 

творчеству; развивать умение действовать в воображаемом плане. 



73 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 

8
 н

ед
ел

я
 

2
5
-2

9
.1

0
.2

0
2
1
  

Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов. 

 

Окружающий мир  

«Кто живет в лесу» 

«Юный эколог», С.Н. Николаева 

Закрепить представления обучающихся о том, что в лесу живу разные 

животные (заяц, белка, волк, лиса, медведь. Закрепить знания у 

обучающихся, что лес наше богатство. Лес дает животным не только 

пищу. Учить различать животных по особенностям внешнего облика 

 

Развитие речи 

Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.63 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно называет комара. 

 

Лепка 

«Мишка косолапый» 

(разработка конспекта) 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, передавая 

характерные черты (уши, мордочку); закреплять знакомые приемы 

лепки: скатывание, раскатывание, соединение частей приемом 

примазывания; развивать самостоятельность, воспитывать интерес к 

лепке 

ФЭМП  

«Выше, ниже» (2-часть) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр. 98 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, развивать глазомер; формировать 

умение считать в прямом и обратном порядке, развивать 

пространственные отношения» закреплять умение сравнивать по 

количеству путём пересчёта.  

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Лесная парикмахерская» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 57 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в диалоге, 

учить выражать эмоции во время проигрывания ролей и отражать их в 

мимике, жестах и позах. 
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 Мой дом. 

Моя семья. 

Мой город. 

(4.11 День 

народного 

Окружающий мир 

«Мой город» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 46 

Продолжать закреплять название родного города (посёлка), знакомить 

с его достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за 

свой город (посёлок). 
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единства) Развитие речи 

«Составление описательного 

рассказа о мамах» 

О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева 

«развитие связной речи детей» стр. 

89 

Формировать умение эмоционально воспринимать предложенную 

сказку, осмысливать ее содержание, составлять описательный рассказ 

о маме; побуждать обучающихся делать выводы. Поощрять 

самостоятельные высказывания, реплики, желание порадовать маму 

необычным подарком 

Лепка  

«Железная дорога» 

Д.Н.Колдина «Детское творчество». 

Средняя группа», стр. 41 

Продолжать учить раскатывать из шариков столбики и составлять из 

них задуманный предмет. Закреплять умение соединять части, 

прижимая друг к другу, обрезать стекой лишние части столбиков. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

ФЭМП 

«Овал» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр46 

Формировать представление об овале, умение распознавать овал в 

предметах окружающей обстановки, выделять овальной формы среди 

фигур разной формы; закреплять умение вести счет до пяти, 

определять и называть свойства предметов и фигур, сравнивать 

предметы по свойствам. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Умеем хозяйничать» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 106 

Учить инсценировать знакомый художественный материал; развивать 

двигательную активность. 
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Животные 

холодных и 

жарких стран. 

 

Окружающий мир  

Игра ситуация «Зоопарк» 

«Юный эколог», С.Н. Николаева 

Познакомить с дикими животными: львом, тигром, слоном, обезьяной, 

крокодилом. Дать первоначальные представления о том, где они 

обитают, чем питаются, как добывают себе пищу. Продолжать 

развивать умение поддерживать воображаемую ситуацию, исполнять 

роль. 

Развитие речи  

Составление описания животных 

жарких стран по картинкам Ушакова 

О.С «Развитие речи детей 3-5 лет» 

стр.156  

Учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку; учить создавать 

сложноподчиненные предложения; закрепить правильное 

произношение звука щ, учить выделять этот звук в словах, закреплять 

умения различать твердые и мягкие звуки 



75 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Аппликация  

«Наклей какое хочешь животное»  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

53 

Учить обучающихся самостоятельно определять содержание своей 

работы. Закреплять умение клеить Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. 

ФЭМП  

«Счёт до пяти. Число и цифра 5» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасов 

«Игралочка», стр41 

Формировать представление о числе и цифре 5, умение считать до 

пяти, соотносить цифру 5 с количеством; закреплять счётные умения, 

умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать и уравнивать группы предметов по количеству. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Наш зоопарк» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 59 

Развивать артистические способности, побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей, учить строить сюжет. 
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Неделя добрых 

дел. 

Неделя 

психологии 

(16.11.- 

Международный 

день 

толерантности) 

Окружающий мир 

«Дежурство в уголке природы». 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой», стр.43 

Показать обучающихся особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями 

(и за животными в доме) 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.43 

Познакомить обучающихся с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М.Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из произведения. 

Аппликация  

«Полосатый коврик для кота» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 64 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. Освоение нового способа-резание бумаги по 

линиям сгиба. 

ФЭМП  

«Впереди, сзади, между» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка»,стр54 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», «между», и 

грамотно употреблять их в речи. Закрепить пространственные 

отношения «справа»-«слева», счётные умения в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством, определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение упорядочивать предметы по заданному 

признаку, представление о круге, квадрате и треугольнике. 
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Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Вежливые соседи»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 76 

Учить обучающихся анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы; 
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Неделя игры и 

игрушки(28.11 

День матери 

России) 

Окружающий мир 

«Нам игрушки принесли» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.64 

Научить детей правильно угадывать тембр музыкальных 

инструментов; закреплять представления о детских музыкальных 

инструментах и их звучании. 

Развитие речи 

Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо придумать» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.51 

Вспомнить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

 

Лепка  

Пирамида 

(свой конспект) 

Закреплять стремление создавать интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 

ФЭМП  

«Сравнение по длине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

«Игралочка», стр.83 

Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий»; закреплять 

умение сравнивать по длине путём приложения и наложения; 

формировать представление об упорядочивании по длине нескольких 

предметов; закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счёт до шести, порядок 

следования чисел 1-6. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Где живут игрушки» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 87 

Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе 

весной. 
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 Я в мире человек 

(3.12 

Международный 

день инвалидов. 

3.12 День 

Окружающий мир 

«Петрушка – физкультурник» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 28 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребностей в занятиях спортом); уточнить знания 

обучающихся о видах спорта и спортивного оборудования; 

воспитывать наблюдательность. 
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неизвестного 

солдата. 

5.12 День 

волонтера) 

 

Развитие речи  

Заучивание стихотворений Ю 

Кушака «Олененок».  

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.66 

Помочь обучающимся запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Лепка 

«Девочка в зимней одежде» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

47 

Вызвать у обучающихся желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

ФЭМП  

«Прямоугольник» (дидактические 

задачи)  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка»,стр. 62 

Закреплять геометрические и пространственные представления, счёт 

до пяти, умение соотносить цифру с количеством, умение определять 

и называть свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «У меня зазвонил 

телефон» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.93 

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять возможность 

выбора роли и экспериментировать в ней; учить выразительно, 

воплощаться в роли. 
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День Рождения 

ХМАО 

Народы Севера. 

Родной край 

(9.12 День 

героев Отечества 

10.12 Единый 

урок «Права 

человека») 

Окружающий мир 

«Путешествие поХМАО. Народы 

Севера» 

Разработка конспекта 

 

Создать условия для расширения кругозора детей, 

посредством ознакомления с образом жизни, бытом, творчеством и 

традициями народов Севера ханты и манси; 

Развитие речи  

Путешествие в хантыйскую сказку. 

Чтение хантыйской народной сказки 

«В доме  бурундука» 

Разработка конспекта 

Познакомить детей с художественным творчеством и играми 

коренных народов Севера.  Расширять и обогащать знания детей о 

родном крае. Познакомить детей с уникальной и своеобразной 

жизнью народов Ханты и Манси. Учить различать добрые и злые 

поступки. Формировать чувственность к сложившимся проблемным 

ситуациям. Развивать познавательную активность у детей, навыки 

общения со сверстниками. Воспитывать интерес и желание как можно 

больше узнать о своей малой Родине. 
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Лепка«Мишка косолапый» 

Разработка конспекта 

 

Формировать эстетические вкусы, развивать творческие способности 

и мышление. Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

передавая характерные черты (уши, мордочку); закреплять знакомые 

приемы лепки: скатывание, раскатывание, соединение частей приемом 

примазывания; развивать самостоятельность, воспитывать интерес 

к лепке. 

ФЭМП  

«Путешествие в геометрическую 

страну» 

Разработка конспекта 

Закрепить с детьми элементарные математические представления. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее. Закрепить умения 

узнавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, треугольник и их свойства– цвет, форму, 

размер. 

Театрализованные игры  

Игра-драматизация сказки «Мышка-

хвастунья» 

Разработка конспекта 

 Продолжать создавать условия для детей воспринимать произведения 

разных жанров и тематики: сказку, рассказ. Формировать интерес и 

потребность к участию в коллективной драматизации известных 

сказок. Продолжать учить детей пересказывать знакомую сказку по  

наводящим вопросам. В процессе речевого общения закреплять 

умение детей овладевать особенностями родного языка, его 

словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой. 
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Зима (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Окружающий мир 

«Почему растаяла Снегурка?» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой», стр.45 

Расширять представления обучающихся о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать причинно- следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Развитие речи  

Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр. 45 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению придумывать название 

картине. 

Аппликация  

«Шапка и варежки для куклы» 

Д.Н.Колдина «Детское творчество» 

стр. 28 

Продолжать учить ребят наносить клей на детали и ровно наклеивать 

их на лист бумаги. Закреплять умение соотносить цвет с его 

названием. 
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ФЭМП 

«Прямоугольник» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр.60 

Формировать представление о прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры прямоугольной формы среди фигур разной формы; закреплять 

геометрические и пространственные представления, счёт до пяти, 

умение соотносить цифру с количеством, умение определять и 

называть свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Зимние игры» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 80 

Учить производить ролевые действия; определять содержание 

пантомимы; придумывать сказки и показывать в настольном театре. 
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Народное 

творчество 

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда). 

 

Окружающий мир «Поможем 

Незнайке вылепить посуду» (лепка 

из глины) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой», стр. 64 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

Развитие речи Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.53 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

 

Аппликация  

«Барашек» (по образу 

филимоновской игрушки) 

(Разработка) 

 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание 

сделать аппликацию такой игрушки. 

ФЭМП  

«Сравнение по толщине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка», стр.93 

Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», формировать 

умение сравнивать предметы по толщине; закреплять счётные умения, 

умение определять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Масленица пришла –

гостинцы принесла» 

(разработка конспекта) 

Расширять знания детей о масленнице, о её традициях и атрибутах. 
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27– 31.12.2021 Волшебные сказки под Новый год 

(Каникулярная неделя) 

01-09.01.2022 г. 

КАНИКУЛЫ 

 

10 – 14.01.2022 Рождественские сказки. Зима. Зимние забавы и развлечения. (Каникулярная неделя) 

(11.01 Международный день спасибо) 
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Зима. Как звери 

и птицы зимуют. 

(21.01 

Международный 

день объятий) 

Окружающий мир 

«Занятие «Кто живет в лесу» «Юный 

эколог», С.Н. Николаева 

 

Закрепить представления обучающихся о том, что в лесу живут 

различные животные (заяц, белка, волк, лиса, медведь) Лес дает им не 

только кров, но и пищу. Учить различать этих животных по 

особенностям внешнего облика 

Развитие речи 

Чтение русской народной сказки 

«Зимовье» В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи», стр.48 

Помочь обучающимся вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

Аппликация по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

«Избушка ледяная и лубяная» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 94 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена – 

большой квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) 

разные образы сказочных избушек – лубяную для зайчика и ледяную 

для лисы. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. Направить на самостоятельный выбор 

исходных материалов и средств художественной выразительности. 

Развивать творческое мышление и воображение. Воспитывать интерес 

к народной культуре. 

ФЭМП  

«Ритм (поиск и составление 

закономерностей) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр71 

Формировать представление о ритме (закономерности), умение в 

простейших случаях видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или фигур; Закрепить 

изученные геометрические фигуры, закрепить умение определять и 

называть свойства предметов. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «На пруду» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 70 

Вовлекать обучающихся в игровую ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации голоса; выражать эмоции через движение. 
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«Быть здоровым 

здорово» 

(витамины) 

(27.01 День 

полного 

освобождения 

Ленинграда) 

 

 

 

 

Окружающий мир  

Профессия спасатель»  

Т.Н.Вострухина., Л.А. 

Кондрыкинская « 

Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет, стр. 44 

Формировать интерес к различным профессиям. Знакомить с 

профессией спасателя. Закреплять знания безопасного поведения и 

бережного отношения к своему здоровью. Учить аргументировать 

свой выбор 

Развитие речи  

Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.28 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произношении (в словах, фразовой речи). 

Лепка  

Вылепи какие хочешь овощи или 

фрукты для игры в магазин 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

44 

Учить обучающихся выбирать содержание своей работы из круга 

определенных предметов. Воспитывать самостоятельность, 

активность. Закреплять умение передавать форму овощей и фруктов, 

используя разнообразные приемы лепки. Развивать воображение. 

ФЭМП  

«Квадрат» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр 24. 

Формировать представление о квадрате как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур, познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата; закреплять умение считать до четырёх, 

представление о круге и треугольнике, умение определять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по длине. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Больничный 

кабинет» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 33 

Побуждать обучающихся к воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; способствовать 

развитию исполнительских навыков (дикции, артикуляции). Учить 

обучающихся заранее готовить предметно- игровую среду. 
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 Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии). 

Окружающий мир 

«Наш любимый плотник» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 49 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду. 
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Развитие речи 

«Мой родной город» 

Н.В. Алешина «Патриотическое 

воспитание дошкольников», стр. 25 

Уточнить знания обучающихся о названии родного города. 

Познакомить их с самыми главными достопримечательностями. 

Познакомить с профессией архитектор. Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой родного города. Воспитывать любовь к родному 

городу и чувство гордости за него, желание сделать родной город еще 

красивее. 

Аппликация 

«Загадки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

73 

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры 

с формой частей предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

ФЭМП  

«Порядковый счёт» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр. 78 

Формировать представление о порядковом счёте, закреплять умение 

считать до 6; закреплять умение ориентироваться в просранстве. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Наш дедушка – 

строитель» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 13 

Знакомить детей с понятием «Семья», с семейными традициями, с 

порядком отношений к старшим и младшим членам семьи. 
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Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят. 

(День 

российской 

науки) 

Окружающий мир «В мире стекла» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 36 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Развитие речи  

Звуковая культура речи: звук ц. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.36 

Упражнять детей в произношении звука ц (изолированного, в слогах, 

в словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Аппликация 

Наклей что тебе хочется 

(свой конспект)  

 

Развивать умение обучающихся оценивать полученные впечатления, 

определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление создавать интересные 

изображения в аппликации, используя усвоенные ранее приемы. 
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ФЭМП  

«Счет до 6. Число и цифра 6» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

«Игралочка», стр.75 

Сформировать представление о числе и цифре 6, умение считать до 6 

и обратно, соотносить цифру 6 с количеством; Закрепить счётные 

умения, умение выделять и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя счёт и 

составление пар. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Холод в шкафу» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 110 

Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; учить 

чувствовать эмоциональное состояние героя. 
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Наша армия Окружающий мир  

«Я бы в летчики пошел» 

(конспект) 

Формировать у детей знания и представления о профессии пилота; 

развать умения воплощать полученные знания в игровых 

действиях.Воспитывать уважение к людям разных профессий. 
Развитие речиОбучение 

рассказыванию по картине «Мальчик 

- солдат» (конспект) 

Учить составлять небольшой рассказ по картине. 
Учить подбирать определения к словам «солдат», «защитник», 

«Родина».  
Аппликация «Открытка для папы» 

(разработка конспект) 

Продолжать формировать представление о государственном 

празднике «День защитников Отечества»; продолжать учить работать 

с ножницами, закреплять умение аккуратно наклеивать изображение 

вопределённой последовательности; воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к своей семье, к Родине 

ФЭМП 

«Сравнение по длине» (2-часть) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

«Игралочка», стр.84 

Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий»; закреплять 

умение сравнивать по длине путём приложения и наложения; 

формировать представление об упорядочивании по длине нескольких 

предметов; закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счёт до шести, порядок 

следования чисел 1-6. 

Театрализованные игры «Мы 

летчики» 

Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и 

их заместители. Реализовывать в игре полученные 

знания.Формирование у детей умение играть по собственному 

замыслу, стимулировать творческую активность детей. 
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День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(21.02 

Международный 

день родного 

языка) 

 

Окружающий мир  

«Наша Армия» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.37 

Дать представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники). 

Развитие речи 

Звуковая культура речи: звук ш. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.46 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

Лепка  

«Летящие самолеты (коллективная) 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

60 

Учить обучающихся правильно составлять изображения из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от созданной вместе картины. 

ФЭМП  

«Счёт до семи. Число и цифра 7» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр.89 

Формировать представление о числе и цифре 7, умение считать до 

семи и обратно, соотносить цифру 7 с количеством; закреплять 

счётные умения сравнивать и уравнивать двумя способами группы 

предметов по количеству. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Хотим быть 

смелыми» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 98 

Воспитывать патриотические чувства, эмоциональный отклик на 

героические интонации; развивать чувство ритма, объединять в 

коллективной игре – соревновании. 
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Международный 

женский день. 

Женские 

профессии. 

(1.03 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

Окружающий мир 

«В гостях у музыкального 

руководителя» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.41 

Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального 

руководителя. Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к нему. 

Развитие речи 

«Готовимся встречать весну и 

Международный женский день» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.59 

Познакомить детей со стихотворением «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с праздником. 
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гражданской 

обороны) 
Лепка  

«Кулон для мамы» 

Д.Н.Колдина «Детское творчество» 

стр.47 

Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между ладоней. 

Учить украшать изделие, используя отпечаток хвойной веточки и при 

помощи стеки. Воспитывать любовь к маме. 

ФЭМП  

«Числа и цифры 1-7» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр. 89 

Закреплять умение считать до 7, соотносить цифры 1-7 с количеством, 

находить место в числовом ряду; закреплять умение распознавать 

форму геометрических фигур; закреплять умение считать по порядку. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Письмо маме»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 104 

Воспитывать чувство любви к маме, учить инсценировать знакомый 

литературный материал, побуждать к выразительному воплощению в 

роли. 

2
4
 н

ед
ел

я
 

0
7
–
 1

1
.0

3
.2

0
2
2
 

 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения. 

Окружающий мир 

«Экологическая тропа» 

О.А. Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду детей 

средней группы, стр.66 

Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе 

весной. 

Развитие речи 

«Чтение стихотворения Я. Коласа 

«Песня о весне» 

А.В. Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в средней 

группе детского сада», стр. 105 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение, замечать 

выразительные средства для передачи образов, развивать образность 

речи, воображение. Учить детей находить в стихах приметы весны. 

Лепка «Прилетайте в гости» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 90 

 

Лепка птиц конструктивным способом из четырех-пяти частей, 

разных по форме и размеру, с использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для глазок, семечки для 

клювиков). Получение выразительного цвета путем смешивания двух 

исходных цветов. 

ФЭМП  

«Выше, ниже» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр.96 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, развивать глазомер; формировать 

умение считать в прямом и обратном порядке, развивать 

пространственные отношения» закреплять умение сравнивать по 

количеству путём пересчёта.  
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Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Весна стучится в 

окна» Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр. 111 

Развивать интонационную выразительность голоса, активизировать 

творческие проявления в импровизации, слуховое восприятие. 
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Неделя 

математики 
Окружающий мир 

«Кто придумал математику» 

Разработка конспекта 

Показать практическую значимость математики, познакомить с 

историей развития. Создать условия для закрепления, углубления и 

расширения знаний по математике, развития познавательной сферы, а 

также формирования познавательного интереса у детей.Развивать 

умения целенаправленно воспринимать информацию, анализировать 

ее, делать на ее основе выводы.Учить слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении вопроса, защищать, 

аргументировать свою точку зрения. 

Развитие речи 

Чтение сказки «Три поросёнка» В.В. 

Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.35 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросёнка». Помочь 

понять ее смысл и выделить слова, страх поросят. Учить детей 

эмоционально воспринимать сказку. 

Лепка «Веселые цифры» 

Разработка конспекта 

Лепка цифр из пластилина на картоне. Повторить значение цифр от 1 

до 5; правильно изобразить цифру. -продолжать учить приемам лепки 

(раскатывание валика). -разработка пластилина пальцами, 

примазывание пластилина к поверхности. -развивать мелкую 

моторику. -воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

ФЭМП «В стране математики» 

Разработка конспекта 

 

Продолжать, совершенствовать навык счета в пределах пяти в прямом 

и обратном порядке. Закрепить знания детей о геометрических 

фигурах, днях недели. Закрепить умение ориентироваться на 

плоскости. Развивать логическое мышление, сообразительность, 

смекалку, зрительную память, воображение, мелкую моторику рук.  

Способствовать развитию речи, умению аргументировать свои 

высказывания. Воспитывать самостоятельность, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно.  Воспитывать 

интерес к математическим занятиям. 
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Театрализованные игры 

Игра драматизация «В гости к 

тетушке Сове» 

Разработка конспекта 

 

Систематизировать знания, умения, навыки детей.Расширить 

представления детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник). Учить считать предметы (в пределах четырех) и 

отвечать на вопрос: Сколько? Формировать умение сравнивать 

предметы по высоте, используя слова: высокий, низкий. Закрепить 

умение сравнивать множества предметов приемом приложения; 

называть цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, фиолетовый). 

Закрепить знания детей о диких животных, правила поведения в 

лесу... 
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Неделя искусств 

(21-27.03 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества) 

 

 

Окружающий мир 

«Русское народное творчество» 

(разработка конспекта) 

 

 

Формировать представления о народном творчестве, его 

разновидностях (сказки, пословицы, поговорки, потешки, загадки, 

хороводы, считалки, колыбельные); активизировать словарь детей; 

развивать познавательную активность, творчество, инициативность; 

развивать чувство коллективизации; расширять представления о 

нравственной и эстетической ценности произведений народного 

творчества; формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; воспитывать интерес к произведениям русского 

народного творчества. 

Развитие речи 

«Составление простых предложений 

по иллюстрациям к сказке «Теремок» 

(конспект) 

Закрепить навык составления предложения по модели: Кто? Что 

делает? Что? 

 

Лепка 

«Баранки, бублики, калачи». 

(конспект) 

Учить детей работать с соленым тестом. Закрепить навык 

раскатывания колбасок, учить придавать им форму баранок, бубликов 

ФЭМП 

«Числовой ряд» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» 

Формировать представление о числовом ряде, закреплять умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1-5 с количеством, формировать 

опыт обратного счета от 5 до 1; закреплять представление об 

изученных геометрических фигурах и пространственных отношениях, 

умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов, 

ориентироваться в пространстве. 
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Театрализованные игры 

Инсценировка детьми русской 

народной сказки «Репка». 

Формировать у детей интерес к театрализованной 

деятельности;развивать личность ребёнка, прививая устойчивый 

интерес к музыкально - театральной деятельности; совершенствовать 

артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в 

образ, побуждать их к созданию новых образов; развитие 

эмоциональной отзывчивости, взаимопомощи посредством 

приобщения детей к народному фольклору; продолжать учить детей 

понимать образное содержание и идею сказок. 
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Книжкина 

неделя. К. 

Чуйковский 140 

лет 

(02.04.–

Международный 

день детской 

книги) 

Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое бумаги.» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.58 

Конкретизировать знания о том, для чего человеку нужна разная 

одежда. Познакомить детей с историей бумаги, с современными 

видами бумаги. 

 

Развитие речи  

«Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.61 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

 

Лепка 

«Мисочки для трех медведей» 

(разработка конспекта) 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной 

величины. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, углубление 

путем вдавливания. Закреплять навыки аккуратной работы. 

ФЭМП 

«План» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр.99 

Формировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в 

пространстве; закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, геометрические и пространственные представления. 

Театрализованные игры  

«Игра «Книжкины помощники»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 144 

Поощрять желание детей трудиться, помогать другим 
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Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

Окружающий мир  

«Разная одежда» 

З.А. Ефанова «Познание 

предметного мира» стр., 62 

Учить подбирать одежду в соответствии с погодой. Уточнить 

функции и назначение разной одежды. 
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Развитие речи  

«У нас в гостях доктор Айболит»  

(разработка консекта) 

Продолжать воспитывать правильное отношение к здоровью, учить 

как поддерживать его весной. Формировать представление о 

ситуациях, которые приводят к болезням, витаминах и пользе их для 

здоровья. Закрепить речь детей словами «витамины», «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «правильное питание». 

Аппликация 

«Корзина с малиной» 

(разработка конспект) 

Продолжать учить наклеивать маленькие шарики из бумаги на основу. 

Развивать точность и координацию движений. 

ФЭМП  

«План» (повторение) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр.102 

Формировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в 

пространстве; закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, геометрические и пространственные представления. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Больничный 

кабинет»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 33 

Знакомить детей с работой различных кабинетов в больнице и 

поликлинике. Заинтересовать к сюжетно – ролевой игре. 
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Космос. 

(12.04 День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос 

это мы) 

 

 

Окружающий мир  

«На чем полетят человечки?» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.59 

Учить выделять общие признаки резины на основе структуры 

поверхности, прочности, проводимости воздуха и воды, эластичности; 

сравнивать резину с тканью; доказывать зависимость функции 

предмета от материала, из которого он сделан. 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки-ч.» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.53 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в 

произношении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Аппликация 

«Ракеты и кометы» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

128 

 

Создание аппликативных картин на космическую тему. Освоение 

рационального способа деления квадрата на три треугольника (один 

большой для носа ракеты и два маленьких для крыльев). Учить 

выделять стороны и углы квадрата, располагать узор на квадрате. 

Упражнять в подборе цветосочетаний, развивать композиционные 

умения. Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и клеем. 
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ФЭМП 

«Счет до восьми. Число и цифра 8» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр.104 

 

Сформировать представления о числе и цифре 8, умение считать до 8, 

соотносить цифру 8 с количеством; закрепить представления о 

пространственных геометрических фигурах, счетные умения, умение 

выделять и сравнивать и уравнивать свойства предметов, сравнивать и 

уравнивать группы предметов по количеству. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Хотим быть 

смелыми» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.98 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный 

отклик на героические интонации; объединять детей в коллективной 

игре – соревновании. 
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Весна. Прилёт 

птиц. 

(22.04 

Международный 

День Земли) 

 

Окружающий мир  

«Беседа об изменениях в жизни 

животных весной» 

«Юный эколог», С.Н. Николаева 

Познакомить детей с жизнью птиц весной (прилетом птиц, 

выведением птенцов». Закрепить приметы весны. Воспитывать 

любовь к живой природе. Развивать наблюдательность, мышление. 

Развитие речи  

«Звуковая культура речи: звуки щ – 

ч.» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.60 

Упражнять детей в правильном произношении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч. 

Аппликация 

«Воробьи в лужах» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

120 

Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырёх углов квадрата. Развивать 

творческое воображение. 

ФЭМП  

«Цилиндр» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр108 

Формировать представление о цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; закреплять умение считать до 8,умение выделять 

и называть общее свойства предметов, представление об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. 

Театрализованные игры 

Игра – ситуация «Огород на окне» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 108 

Активизировать слуховое внимание, художественное восприятие; 

учить пересказывать и инсценировать знакомый литературный 

материал. 
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Безопасный мир 

вокруг нас 

 

(30.04  

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ. День 

пожарной 

охраны) 

Окружающий мир  

«Опасные предметы» 

(разработка конспекта) 

Формировать представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах, встречающихся в быту, об их назначениях.Привести к 

пониманию того, что шалость и игра с опасными предметами может 

нанести вред здоровью. Воспитывать умение слушать воспитателя и 

делать простейшие умозаключения. 
Развитие речи  

Звуковая культура речи: звук ж. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.49 

Упражнять детей в правильном и четком произношении звука ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

Аппликация  

«Корзинка грибов» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

41 

Учить детей срезать уголки квадрата. Закруглять их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы, их оценке 

ФЭМП 

«Призма и пирамида» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр. 116 

Формировать представление о призме и пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение распознавать предметы формы призмы и пирамиды 

в окружающей обстановке и среди других фигур; закреплять счётные 

умения в пределах 8, представление об изученных геометрических 

фигурах, умение выделять и называть свойства предметов, соотносить 

плоские фигуры с пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Театрализованные игры «Прогулка 

в лес» 

 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя 

их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 
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 День Победы Окружающий мир  

«День Победы» - занятие с 

применением ИКТ 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы, используя 

ИКТ; побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников. Закрепить навыки речевой, музыкальной и 

продуктивной деятельности на патриотическом материале; активно 

участвовать в диалоге с воспитателем. 
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Развитие речи 

«День Победы» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.68 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т.Белозерова 

«Праздник Победы». 

Аппликация 

 «Веселые вертолеты» 

(конспект) 

Изготовление вертолетов конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. Обратить внимание на способы крепления 

деталей. Развивать глазомер и мелкую моторику. 

ФЭМП  

«Конус» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка», стр. 132 

Формировать представление о конусе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; закреплять умение выделять и называть свойства 

предметов, представление об изученных геометрических фигурах, 

умение соотносить плоские геометрические фигуры с 

пространственными телами. 

Театрализованные игры  

Игра «На параде» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 127 

Учить ходьбе с сохранением правильной осанки; учить разбегаться в 

рассыпную и строиться в колонну по одному. 

3
3
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«Мой дом- 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

 

 

Окружающий мир 

«В гости к деду Природоведу» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

с природой», стр. 50 

Расширять представления детей о весенних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами природы в весенний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 

Развитие речи  

«Урок вежливости»  

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр.56 

Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

 

Лепка  

«Наша планета Земля» 

(разработка конспекта) 

Усовершенствовать умения лепить пластилиновый рельеф. Развить 

художественный вкус. Познакомить детей с глобусом – моделью 

Земли. Расширять представления о планете, формировать 

представление о внешнем облике Земли (горы, леса, пустыни, моря). 

Развивать мелкую моторику и стимулировать речевое развитие путем 

активных движений пальцев. 
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ФЭМП  
 «Цилиндр» (2-часть)  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  

«Игралочка», стр. 111 

Формировать представление о цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; закреплять умение считать до 8,умение выделять 

и называть общее свойства предметов, представление об изученных 

геометрических фигурах, умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. 

Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Природу нужно 

беречь»  

(Разработка) 

Учить делать нравственный вывод из содержания игры, побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в этюдах. 

3
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Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

(15.05. – 

Международный 

день семьи) 

Окружающий мир 

«Моя семья». 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 19 

Ввести понятия семья. Дать первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочка и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

Развитие речи  

Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи», стр. 53 

Порадовать обучающихся чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

Лепка  

«Слепи какую хочешь постройку» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

46 

 

Формировать у обучающихся умение создавать разнообразные 

изображения построек в лепке. Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по диагонали и т.д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение 

ФЭМП  

«Пара» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка», стр. 57 

Уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух 

предметов, объединенных общим признаком. Закрепить счетные 

умения, геометрические и пространственные представления, умение 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине. 
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Театрализованные игры  

Игра-ситуация «Умеем хозяйничать» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 106 

Учить инсценировать знакомый художественный материал; развивать 

двигательную активность. 
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В мире детства 

(24.05 День 

славянской 

письменности и 

культуры) 

Окружающий мир 

«Узнай все о себе, воздушный 

шарик» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.33 

Познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалом и способом его 

использования. 

 

Развитие речи 

Игра- викторина «Любимый 

сказочный герой» 

Учить составлять целое из фрагментов картинки, называть героя и 

название сказки. 

ФЭМП  

«Повторение»  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», стр. 119 

Закреплять представление детей о пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, умение ориентироваться по 

плану; закреплять представление о числовом ряде, числах и цифрах 1-

8, тренировать умение соотносить цифру с количеством. 

Лепка 

«Лепка по замыслу» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

63 

Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Детский сад»  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 46 

Показать детям трудсотрудников(воспитателей, поваров, прачек, 

заведующей, няни, методиста, уборщиц, дворников, музыкального 

руководителя и др.).Учить использовать полученные впечатления в 

знания. 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по рисованию для средней группы. 

Средняя группа  

 (2021 – 2022 г.г.) 

 

Н
ед

ел
я

 Тема/ 

 
Программное содержание Методические приёмы, 

художественное слово 

Оборудование Методические 

источники 

СЕНТЯБРЬ  

 

 

1 

 

 

«Кисть 

рябинки» 

Учить обучающихся рисовать кисть 

рябины ватными палочками, а листик – 

приёмом ритмичного примакивания ворса 

кисти. Закрепить представление о 

соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений о природе. 

Демонстрация ветки с гроздью 

рябины и чтение стихот-я Е. 

Михайленко «Кисть рябинки, 

гроздь калинки». 

Показ разных приемов модульного 

рисования  с помощью ватной 

палочки. А также приемы 

ритмичного примакивания  всего 

ворса кисти к листу бумаги. 

Уточнить последовательность 

деятельности. 

Краски гуашевые 

(красного, 

оранжевого, 

зеленого, желтого 

цвета), цветные 

карандаши, 

половинка 

альбомных листов, 

ватные палочки, 

салфетки, баночки 

с водой. 

И.А. Лыкова 

стр.48. 

2 «Украшение 

свитера» 

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение обучающихся украшать 

предмет одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

Рассматривание одежды, 

украшенной декоративными 

узорами; роспись дымковских и 

филимоновских игрушек. 

Показать приемы украшения. 

Вырезанные из 

плотной бумаги 

свитеры разных 

цветов; полоски 

бумаги по размеру 

манжет, 

горловины, 

резинки свитера; 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С. Комарова  стр. 

40. Тема 25. 

3 

«Колобок» Закрепить знания воспитанников о хлебе. 

Научить рисовать колобка. Продолжать 

знакомить воспитанников с приемами 

 Беседа с воспитанниками о сказке 

колобок. О хлебе. Рассмотреть 

иллюстрации колобка, хлеба. Показ 

Наглядное: колоски

, иллюстрации с 

изображением 

Т.С. Комарова  

стр.30. Тема 11. 

https://www.maam.r

https://www.maam.ru/
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изображения  предметов круглой формы. 

Закреплять умение правильно держать 

кисть, использовать их при создании 

изображений. Закреплять навыки 

закрашивания. 

способа рисования.Динамическая 

пауза «Мы лепили колобок» 

колоска, поля 

пшеницы, игрушка 

колобка и коробка 

для него. 

Раздаточное: бумаг

а А5, гуашь, 

баночки для воды, 

кисти. 

u 

«Колобок катится 

по лесу» 

4 

«Кораблик» Учить обучающихся рисовать по 

представлению предметы, состоящие из 

двух частей, и закрашивать их восковыми 

мелками. Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 

 Чтение стихотворения А.Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет…». 

Рассмотреть иллюстрации 

кораблей. Показать 

последовательность рисования 

кораблика. 

Половинки 

альбомных листов, 

восковые мелки, 

акварельные 

краски, кисточки, 

вода. 

Колдина Д.Н. 

занятие 13. 

ОКТЯБРЬ  

 5 

Петух и краски Расширять представления обучающихся об 

изобразительных возможностях красок. 

Закреплять умение называть основные 

цвета, учить подбирать нужный цвет при 

создании определенного образа. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Пред. Раб: чтение сказки В.Сутеева 

«Петух и краски». 

Гость на занятии «нераскрашенный 

петух».  

Беседа-рассуждение про профессию 

художника.  

Объяснить последовательность 

раскрашивания петуха. 

 

Нарисованный и 

вырезанный из 

бумаги 

нераскрашенный 

петух. Альбомный 

лист с 

нарисованным 

силуэтом петуха, 

красная, желтая, 

синяя и зеленая 

гуашь, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина, 

Занятие 24. 

6 

«Филимоновск

ая лошадь» 
Воспитывать интерес к творчеству 

народных мастеров. Учить детей 

расписывать силуэт филимоновской 

игрушки, чередуя прямые полосы двух 

цветов (зеленых и красных). 

Рассказ детям о истории 

филимоновской игрушки. 

Рассмотреть иллюстрации 

глиняных игрушек, выделить их 

особенности, элементы росписи, 

цвета. 

Глиняные 

филимоновские 

игрушки и 

иллюстрации с их 

изображением 

(барышни, 

Д.Н. Колдина, 

Занятие 18. 

https://www.maam.ru/
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Объяснить последовательность 

выполнения росписи. 
солдаты, лошади, 

олешек, баран, 

птицы); образцы 

элементов 

филимоновской 

росписи. 

Вырезанные из 

бумаги силуэты 

дымковских 

лошадок, цветные 

карандаши. 

7 

«Зайка 

серенький стал 

беленьким» 

(рисование с 

элементами 

аппликации) 

Учить обучающихся видоизменять 

выразительный образ зайчика – летнюю 

шубку менять на зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого цвета и 

раскрашивать белой гуашевой краской. 

Создать условия экспериментирования при 

сочетании изобразительных техник и 

самостоятельных творческих поисков. 

Развивать воображение, мышление. 

Воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению полученных представлений. 

Чтение сказки Т. Ворониной про 

зайку. 

Предложить нарисовать картинку о 

том, как зайчик приготовился к 

зиме и поменял серую шубку на 

белую. 

Показать последовательность 

выполнения рисунка. 

Самостоятельная деятельность: 

Рассматривание подсохших 

картинок, составление 

описательных рассказов или 

сюжетных историй. 

Листы бумаги 

синего или 

голубого цвета, 

силуэты зайцев – 

вырезанные 

воспитателем из 

бумаги серого 

цвета, клей, 

клеевые кисточки, 

гуашь белого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки. 

И.А. Лыкова 

стр.60. 

8 

«Медвежонок» 

 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования - «тычком»(сухая клеевая 

кисть); 

- Развитие мелкой моторики рук, 

координации движений; 

- Вызвать у детей желание нарисовать 

друзей медвежонку; 

- Учить раскрашивать по контуру методом 

«тычка»; 

- закреплять знание цвета (коричневый, 

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Белая страница».  

Рассматривание предметных 

картинок животных наших лесов.  

Напомнить, из каких частей состоит 

животное, с чего начинаем с какой 

части тела начинаем рисовать 

животное.  

Показать приемы передачи фактуры 

шерсти животных. 

Предметные 

картинки лисы, 

волка, зайца, белки 

Листы белой 

Бумага А4. 

Образец готового 

рисунка медведя, 

контур медведя на 

альбомном листе, 

игрушка – 

Д.С. Колдина. 

Занятие 33. 

https://www.maam.r

u/ 

Конспект НОД по 

рисованию в 

технике «тычок» 

сухой клеевой 

кистью в средней 

группе 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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прививать интерес к рисованию разными 

способами. 

 небольшой 

плюшевый медведь 

(игрушка, кисти , 

тонкие мягкие 

кисти, гуашь 

(коричневая, 

черная, красная, 

салфетки, баночки 

с водой. 

«Медвежонок» 

 

НОЯБРЬ  

9 

«Дом, в 

котором ты 

живешь» 

Учить обучающихся рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Беседа с обучающимися в каких 

домах они живут. 

Уточнить их форму, пропорции, 

расположение этажей, дверей. 

Показ приема рисования дома. 

Рассматривание иллюстраций 

жилых домов. 

Белая бумага, 

гуашь мягких 

оттенков и для 

дополнений – 

коричневая, 

зеленая, желтая, 

кисти, банка с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова стр. 

77. 

10 

«Жираф» Продолжать учить обучающихся кистью 

аккуратно закрашивать предмет внутри 

контура. Упражнять в рисовании 

пальчиком  пятен, учить рисовать 

пальчиком пятна на заданном силуэте. 

Познакомить с экзотическим животных 

жарких стран – жирафом. 

Чтение стихот-е С. Маршака 

«Жираф». Рассматривание 

предметной картинки жирафа. 

Предложить раскрасить жирафа 

красками, пятна с помощью 

пальчика. 

 

Предметная 

картинка с 

изображением 

жирафа. Листы 

светло-желтого 

цвета бумаги с 

нарисованным 

силуэтом жирафа, 

гуашь, кисть, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.С. Колдина. 

Занятие 29. 

11 

«Украсим 

платьице 

кукле» 

Декоративное 

рисование 

Учить обучающихся составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

 Предложить обучающимся сделать 

доброе дело и украсить платье 

узорами. 

Показать какими элементами узора 

можно украсить платье (листочки, 

Вырезанные из 

белой или цветной 

бумаги платья; 

краски гуашь, 

кисти, банки с 

Т.С. Комарова, стр. 

68. 
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круги, точки, колечки, линии, 

клеточки и т.д.) 

Показать иллюстрации платьев с 

разными узорами. 

водой, салфетки. 

12 

« Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, предавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками, 

цветными карандашами. Учить 

рассматривать рисунки выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравиться. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Рассмотреть иллюстрации с 

игрушками. Беседа о любимой 

игрушке. Предложить нарисовать 

свою любимую игрушку, обратить 

внимание на форму основной части 

игрушки, форму других частей, 

деталей. 

Альбомные листы, 

цветные  и 

восковые 

карандаши, 

простой карандаш. 

Т.С. Комарова стр. 

56. 

ДЕКАБРЬ  

13 

«Есть такие 

мальчики и 

девочки» 

Учить обучающихся простым карандашом 

рисовать веселое и грустное лицо. Учить 

анализировать и помнить содержание 

стихотворения. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Учить выражать и 

описывать свои чувства. 

Показ последовательности работы. 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Есть такие мальчики» 

Показать картинки с изображением 

грустных и веселых эмоций. 

Предложить нарисовать грустное и 

веселое лицо. 

Показать последовательность 

изображения лица. 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши. 

Д.Н. Колдина. 

Занятие 1. 

14 

«Украсим 

рукавичку- 

хантыйским 

узором» 

Учить составлять на шаблоне (рукавичка) 

простой узор из элементов народного 

орнамета (хантийский узор). Развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к 

родному краю. 

Рассмотреть с обучающимися 

одежду народов севера. Выделить 

простые, доступные для 

воспроизведения элементы 

хантыйского орнамента.  

Предложить украсить рукавичку  

хантыйским узором. 

 

Гуашь, кисти, 

банки с водой, 

шаблоны 

рукавичек. 

Образцы 

орнаментов 

народов ханты, 

кукла в одежде 

Т.С. Комарова стр 

43. 

(отредактировано 

под тему) 
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хантов и манси. 

15 

 «Морозные 

узоры» 

(зимнее 

окошко) 

 

Учить обучающихся рисовать морозные 

узоры в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный ряд 

– создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, 

листок, лепесток, завиток, волнистая 

линия, прямая линия). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти.  

 

Беседа о прославленном искусстве 

кружевоплетения на примере 

вологодских мастериц. 

Рассматривание кружевных 

изделий, иллюстраций. 

Поиск аналогий между кружевами  

и другими композициями, 

природными объектами. 

Рассматривание и выделение 

узоров.  

Предложить раскрасить окно 

(листок бумаги) морозными 

узорами. 

Листы белой или 

цветной темной, 

гуашь белая, синяя, 

баночки с водой, 

кисти.  

Кружевные 

изделия, 

иллюстрации. 

 

И.А. Лыкова стр 

68. 

 

16 

«Укрась свои 

игрушки» 

Декоративное 

рисование 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить обучающихся с 

дымковскими игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Рассмотреть с обучающимися 

дымковские игрушки. Выделить 

простые, доступные для 

воспроизведения элементы.  

Предложить расписать узором 

уточку и утят. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой салфетки. 

Т.С. Комарова стр. 

62. 

К
а
н

и
к

у
л

ы
  
2
7

-

3
1
.1

2
.2

1
 

«Наша 

нарядная 

ёлка» 

Учить обучающихся передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися к 

низу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только 

по высыхании. Вызывать чувство радости  

при рисовании созданных рисунков. 

Беседа с детьми о новогоднем 

празднике, украшении елки. 

Показать способы изображения 

елки. 

Показать приемы рисования 

красками. 

Украсить елку новогодними 

игрушками. 

Листы белой 

бумаги, гуашь 

разных цветов, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Т.С. Комарова стр. 

50. 

ЯНВАРЬ  
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К
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н
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 1

0
-1

4
.0

1
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2
 «Снежная 

баба» 
Продолжать учить обучающихся 

передавать в рисунке особенности 

изображаемого предмета, используя 

оттиск скомканной бумагой. Учить 

доводить предмет до нужного образа с 

помощью кисточки. 

Чтение стихотворения А. Барто «Не 

одна». 

Вспомнить с детьми зимние забавы, 

рассмотреть иллюстрации.  

Предложить детям нарисовать 

подружку для снежной бабы 

необычным способом – скомканной 

бумагой. 

Показать приемы работы 

скомканной бумагой и гуашью. 

Голубой или синий 

лист картона, 

блюдца с белой 

гуашью, слегка 

разведенной водой, 

комки смятой 

бумаги среднего 

размера, гуашь, 

кисточки, баночки 

с водой. 

Д.Н. Колдина 

Занятие  15 

17 

«Как розовые 

яблоки, на 

ветках 

снегири» 

Учить рисовать снегирей на ветках: 

строить простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы – 

строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: свободно вести 

кисть по ворсу, повторяя очертания 

силуэта. Развивать чувство цвета и формы.  

Показать изображение снегирей и 

чтение отрывка из стихот-я З. 

Александровой «На березках 

снегири…». 

Беседа для уточнения и обогащения 

представления детей о внешнем 

виде снегиря. 

Показать варианты изображения 

снегирей, сидящих на ветках. 

Альбомные листы, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки с 

водой. 

И.А. Лыкова стр. 

92. 

18 

Яблоко и 

груша 

Учить обучающихся рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры простым 

карандашом и закрашивать гуашью с 

помощью кисточки; рисовать предметы 

крупно, располагая их на всем листе; 

убирать излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Закреплять умение различать 

фрукты и овощи. 

 

Игра в магазин. 

Беседа с детьми о правильном и 

здоровом питании. Стихотворение о 

пользе витаминов. 

Объяснить последовательность 

работы. 

Муляжи овощей и 

фруктов (или 

предметные 

картинки). 

Половинки 

альбомных листов, 

простые 

карандаши, гуашь, 

кисти, стаканы с 

водой, тряпочки. 

Д.Н. Колдина, 

Занятие 3. 

ФЕВРАЛЬ  

19 

«Дома для 

матрешек» 

 

Учить рисовать маленькие и большие 

предметы, состоящие из квадрата и 

треугольника. Продолжать учить 

составлять сюжетную композицию. 

В гости к обучающимся пришли две 

матрешки. 

Предложить детям построить 

красивые домики матрешками и 

 Две матрешки 

(большая и 

маленькая). 

Альбомные листы, 

Д.Н. Колдина 

Занятие 21. 
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Воспитывать отзывчивое отношение к 

окружающим. 

красиво их  украсить узорами. 

Показать последовательность 

рисования домика геометрическими 

фигурами. 

простые и цветные 

карандаши. 

 

20 

«Разрисовыван

ие перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами. Знакомить с  

нетрадиционными техниками рисования. 

Рассмотреть сказочную птицу. 

Предложить разрисовать нарядные 

перья для хвоста сказочной птицы, 

нетрадиционными техниками 

рисования. 

Напомнить способы украшения, 

показом иллюстраций. 

 

Вырезанные перья 

с обозначенной 

карандашом 

средней линией, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

 

Т.С. Комарова стр. 

83. 

 

 

21 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Рассмотреть с воспитанниками 

несколько образцов украшения 

полоски флажками. Показать 

приемы закрашивания флажков. 

Альбомные листы, 

разрезанные 

пополам по 

горизонтали; 

цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова стр. 

58.  Тема 51. 

22 

«Самолеты  

летят сквозь 

облака» 

 

Учить обучающихся изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Рассмотреть игрушечный самолет, 

уточнить его части. 

Предложить нарисовать самолеты 

летящие сквозь облака используя 

разный нажим на карандаш. 

Показать последовательность 

изображения самолета. 

Бумага размером ½ 

альбомного листа, 

цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова стр. 

80. 

МАРТ  

23 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические чувства 

(обучающиеся должны продуманно брать 

Рассмотреть открытки с 

изображением цветов. 

Показать, как можно нарисовать 

разные лепестки. 

Составить панно к 8 марту. 

Бумага для 

рисования 

размером ½ 

альбомного листа, 

краски гуашь 

Т.С. Комарова стр. 

64. 
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цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

разных цветов, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

24 

«Дерево» 

 
Учить обучающихся рисовать по 

представлению большое дерево на всем 

листе, передавая упрощенное строение 

ствола и кроны. Закреплять умение 

рисовать крону дерева разными 

способами: закрашивание, тычок жесткой 

полусухой кисти. Учить рисовать всем 

ворсом. Продолжать знакомить с 

названиями деревьев и отличительными 

особенностями деревьев.  

Рассмотрение картинок с 

изображением деревьев. Беседа с 

обучающимися о деревьях.  

Познакомить с простыми способами 

изображения деревьев. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

деревьев. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисти 

мягкие и жесткие, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина 

Занятие 31. 

25 

«Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения, закреплять 

приемы закрашивания красками, 

фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке 

изображений.  

Показать детям куклу и простые 

движения танца. Определить 

соотношение частей по величине.  

Показ поэтапного изображения 

человека в танце и приемов 

закрашивания. 

Иллюстрации с 

изображением 

танцующей 

девочки. Бумага ½ 

альбомного листа, 

краски, кисти, 

банки с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова стр. 

60. Тема 53. 

26 

«Украшение 

фартука» 

Декоративное 

рисование 

 

Учить составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. 

 

Рассмотреть несколько фартуков, 

обратить внимание, как они 

украшены, как расположен узор, 

каких форм и цветов узор. 

Предложить украсить фартук 

узорами. 

Показ способов изображения 

узоров. 

Иллюстрации 

фартуков, силуэты 

фартуков для 

украшения, краски, 

цветные 

карандаши. 

 

Т.С. Комарова стр. 

34 

 

27 

«Сказочный 

домик-

теремок» 

Учить передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

Вспомнить сказку, в которой 

рассказывается о теремке. 

Рассматривание иллюстраций, 

домов; дополнительных украшений 

Цветные 

карандаши (или 

мелки), квадратные 

листы бумаги, 

Т.С. Комарова 

стр.72 
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сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

домика.  

Поэтапный показ изображения 

домика. 

кисти, банка с 

водой, салфетка.  

АПРЕЛЬ  

28 

 «Цветной 

мячик» 

 

Продолжать знакомить воспитанников с 

приемами изображения предметов круглой 

формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Рассмотреть с обучающимися мячи. 

Обсудить для чего их применяют. 

Предложить нарисовать мяч и 

украсить его полосками. Показать, 

как правильно закрашивать форму 

круглой формы карандашом. 

 

Мячи разного 

цвета, карандаши, 

альбомные листы. 

 

Т.С. Комарова стр. 

30. 

(отредактированная 

под тему) 

 

29 

«Звездное 

небо» 

Учить детей тонировать лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать 

учить рисовать кончиком кисти с гуашью 

точки, передавая образ звездного неба. 

Чтение стихот-я А. Блока «Спят 

луга, спят леса…» 

Иллюстрации космоса, звездного 

неба. 

Показать последовательность 

рисования звездного неба. 

Альбомные листы, 

гуашь, акварель, 

тонкие и широкие 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Д.Н. Колдина. 

Занятие 30. 

30 

«Красивая 

птичка» 

Учить обучающихся рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью.  

 

Рассмотреть с детьми игрушечную 

птичку. Уточнить приемы 

изображения. 

Показать последовательность 

изображения птички. 

Рассмотрение иллюстраций птиц. 

 

Цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

бумага ½ 

альбомного листа 

(на каждого 

ребенка) 

Д.С. Колдина стр. 

70 

31 

«Огонь добрый 

и огонь злой» 

 

Закрепить знания обучающихся об огне и о 

правилах пожарной безопасности.  

Закреплять умение детей гармонично 

располагать рисунок на плоскости листа 

определенной формы и размера.  

Развивать творческие способности.  

Развивать умение правильно выбирать 

средства художественной 

выразительности.  

Воспитывать самостоятельность. 

Беседа об огне, его пользе и 

опасностях связанных с ним.  

Пальчиковая гимнастика «Красный 

цветок».  

Продемонстрировать знаки ППБ. 

Альбомные листы, 

акварельные 

краски, кисти, вода, 

тряпочки, комплект 

изображений по 

пожарной 

безопасности. 

План-конспект 

занятия по 

рисованию 

(средняя группа) на 

тему: «Огонь 

добрый и огонь 

злой» 

https://www.maam.r

u/ 
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МАЙ  

32 

«Салют» Продолжать учить рисовать цветными 

мелками, затем тонировать лист 

акварелью. Продолжать учить подбирать 

красивые цветосочетания для создания 

задуманного образа. 

Рассмотреть картины, иллюстрации 

в книгах «Салют Победы».  

Беседа с детьми о празднике 

Победы.  

Поговорить и предложить показать 

руками направления огней салюта.  

Чтение стихотворения о Победе.  

Показать последовательность 

изображения салюта. 

Альбомный лист, 

акварельные 

краски, восковые 

мелки, вода, кисти, 

салфетки. 

Д.Н. Комарова. 

Занятие 23. 

33 

«Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображения. 

Предложить обучающимся 

вспомнить песенки, стихот-я про 

солнышко. Беседа, о том какую 

пользу приносит солнышко людям 

и природе. 

Рассмотреть иллюстрации 

солнышко. Цвет, форму, лучи. 

Квадратные (20Х20 

см) листы бумаги, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова стр. 

74. 

 

34 

«Семья 

неваляшек» 

Рассмотреть с обучающимися неваляшек 

разного размера. Учить рисовать простым 

карандашом неваляшку с натуры 

определенного размера; передавать 

характерные особенности неваляшек. 

Загадать загадку про неваляшку. К 

обучающимся пришли в гости 

семья неваляшек. Рассмотреть 

неваляшек, определить цвет, 

размер, форму. 

Предложить изобразить простым 

карандашом неваляшку. 

Показ последовательности 

рисования неваляшки. 

Несколько 

неваляшек разного 

размера. 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши, гуашь, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.С. Колдина. 

Занятие 25. 

35 

«Нарисуй 

какую хочешь 

картинку» 

Учить обучающихся задумывать 

содержание рисунков, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Беседа с детьми, что интересного 

они узнали, увидели; о чем им 

читали, рассказывали дома, в 

детском саду.  

Предложить рассмотреть 

иллюстрации, показать предмет или 

игрушку. 

Альбомные листы, 

простые 

карандаши, 

цветные восковые 

мелки, акварель, 

кисти, вода, 

тряпочки. 

Т.С. Комарова стр. 

87 
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Приложение №3 

Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

реализации и освоению программы «Социокультурные истоки»  

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

В
р

ем
я

  

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

 

 
Тема  

итогового 

занятия 

Межвидовая деятельностная интеграция  

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 
«Художественно-

эстетическое 

развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
«Речевое развитие»,  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 
 «Физическое 

развитие»,  
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 
Сотрудничество 

с семьёй 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Дружная 
семья 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

«Наша дружная семья». 
Фотовыставка «Моя 

семья».  
Игровая деятельность. 
Пальчиковая игра 

«Семья»,  
русская народная игра «У 

дедушки Трифона». 
Сюжетно – ролевая игра 

«Наша дружная семья». 
Настольно-печатная игра 

с правилами«Семейная 

прогулка в лес» 
Дидактические, сюжетно-

ролевые игры : 

«Приготовим семейный 

обед», «День рождения 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Бабушка» муз. 

Н. Мурычевой,  
«Маме песенку пою» 

муз. Н. Мурычевой. 
Слушание: «Моя 

семья» муз. Н. 

Мурычевой,  
«Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л.  

Старокадомского,  
русская народная песня 

«Где был Иванушка?» 
Муз. движения: нар. 

игра «У дедушки 

Трифона» 
 «У тетушки Ларисы», 
 танец «Дружные 

пары» обр. Т.А. 

Попатенко; 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Книга 1 для развития детей 

«Дружная семья». 
Русский фольклор. 
Сказка. «Братец Иванушка и 

сестрица Аленушка».  
Потешки. «Из-за леса, из-за 

гор», «Пошла Маша на базар».  
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ.  Л.Корсунская 

«Семья». Поэзия. И.Бунин 

«Матушке», Е.Трутнева «Наша 

бабушка», Р.Гамзатов «Мой 

дедушка», В.Берестов 

«Любили тебя без особых 

причин», 
Е.А.Пермяк «Первая рыбка»; 

Э.Шим «Брат и младшая 

сестра». 
Рекомендуемая литература 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 
Русские народные игры: 
«Бабушка Маланья»,  
«Дедушка Рожок», «У 

дедушки Трифона»,  
«У бабушки Ульяны», 
«Каравай». 
Ручной труд. 
Изготовление открытки 

ко Дню Матери. 
 

Занятие с 

родителями на 

тему  
«Дружная 

семья». 
Семейное 

чтение 
 1 части книги 1 
«Дружная 

семья». 



107 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

бабушки», «Семейная 

прогулка с малышом». 

Игра-инсценировка «Из-

за леса, из-за гор. Едет 

дедушка Егор». 

 пальчиковая игра 

«Семья». 
 

для дополнительного чтения. 
Рассказ. К.Д.Ушинский «Брат 

и сестра». 
Поэзия. Е.Благинина 

«Посидим в тишине», 
К.Лукашевич «Садик». 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Наша дружная 

семья». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Домашнее 
тепло 

 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

«Домашнее тепло». 
Беседа с детьми о тепле 

родного очага «Все 

вместе – так и душа на 

месте». 
Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий «Домашнее 

тепло».  
Игровая деятельность. 
Русская народная игра 

«Как у бабушки Ларисы». 
Сюжетно – ролевая игра 

«Наш дом», «Семеро по 

лавкам». 
Театрализованная игра по 

мотивам русской 

народной сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Алёнушка». 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Бай – качи - 

качи» рус. нар. 

мелодия, «Из-за леса, 

из-за гор», «Кот 

Васька» рус. нар. 

мелодия, обр. Г.Г. 

Лобачева 
Слушание: «Песенка о 

домашних животных»,  
«Самая хорошая» муз. 

В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой. 
Муз. движения: 

хоровод  «К нам гости 

пришли» муз. А. 

Александрова сл. М. 

Ивенсен,  
«Всем, Надюша, 

расскажи» обр. А.М. 

Полонского. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Отечественная классическая 

литература. 
Поэзия.  А.Плещеев «Внучка», 

Е.Благинина «Бабушка-

забота», В. Белова «Веселая 

забота», 
Рассказ. Л.Нечаев «Семеро по 

лавкам». 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Домашнее тепло».

  

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 
Игровая деятельность. 
Подвижные игры: 
 «Семья»,  
«Кто живет у нас в 

квартире». 

 
Ручной 

художественный труд. 

Совместное дело. 
Изготовление коллажа 

из засушенных листьев 

для оформления 

интерьера дома. 

 

Занятие с 

родителями на 

тему 
«В добрый путь». 

 
Семейное 

чтение 
2 части 

«Домашнее 

тепло»  
книги 1. 
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Н
о

я
б

р
ь

  
Дороги 
добра 

 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

деятельность. 
Беседа с детьми о 

дорогах добра. 
Игровая деятельность. 
Театрализованная игра по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 
Игра-лабиринт «Дорога 

добра»(настольно-

печатная),«Поможем 

муравьишке» 
Игры- инсценировки: 

«Еду, еду к бабе, деду…», 

«Машина» 
 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Еду, еду к 

бабке, к деду», 
 «Мы на луг ходили» 

муз. А.Д. Филиппенко. 
 
Слушание: «Петушок» 

лат. нар. песня,  
«Заболел наш 

петушок» муз. 

Витлина, 
 «Когда мои друзья со 

мной» муз. В. 

Шаинского, 
 «Дорогою добра»  

(диск «Любимые 

песни»). 
Муз. движения: 

«Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского, 
 игровая «Огород» муз. 

В.Витлина, сл. 

А.Пассовой. 

Восприятие художественной 

литературы. 
Книга 2 для развития детей 

«В добрый путь». 
 Русский фольклор. 
Сказка. «Петушок и бобовое 

зернышко». 
Потешки. «Куда, Ваня, 

едешь?», «Пошел котик на 

торжок», «Посылали 

молодицу».  
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. К.Лукашевич 

«Добрая девочка». 
Рекомендуемая литература 

для дополнительного чтения. 
Рассказ. Л.Корсунская «Дед и 

внук». 
Поэзия. И.Бунин «В лесу», 
Е.Гомонова «Доброта». 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Дороги добра». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 
Игровая деятельность. 
Хороводная игра«Ой, 

вставала я 

ранешенько». 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Изготовление поделок 

из природного 

материала для подарка 

родным и близким. 

 

Семейное 

чтение 1 части 

«Дороги добра» 

книги 2 
«В добрый путь». 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Сказочный 
лес 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

родного сказочного леса. 
Игровая деятельность. 
Театрализованные игры  

по мотивам русских 

народных сказок 

«Петушок - золотой 

гребешок», «Снегурушка и 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Лесная песня» 

муз. В.Л. Витлина,  
«Лиса по лесу ходили» 

рус. нар. песня обр. 

Т.А. Попатенко муз. 

А.Д. Филиппенко. 
Слушание: «Песня 

жаворонка» 

П.И.Чайковский,  
запись пения лесных 

Восприятие художественной 

литературы. 
Русский фольклор. 
Сказка «Петушок – золотой 

гребешок», «Снегурушка и 

лиса». 

 
Отечественная классическая 

литература. 
Поэзия. И. Токмакова  «Ели». 
Загадки. О природе. 

Изобразительная 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 
Игровая деятельность. 
Подвижные игры: 
«У медведя во бору»;  
«Мишка вылез из 

берлоги»,  
«Мы с друзьями в лес 

идем»,  
«Волк и зайцы», 

Семейное 

чтение 2 части 

«Сказочный лес» 
книги 2. 
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лиса». 
Дидактические игры «Кто 

живёт в лесу?», «Что 

растёт в лесу?», «Что 

возьмем в дорогу?» 
«Познавательное 

развитие» 
Акция«Сохраним ель». 
Оформление странички 
народного календаря 

(месяц «Стужало»). 
Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением леса в 

разные времена года И. 

И.Шишкина, 

И.И.Левитана,  

И.Э.Грабаря, Сурикова и 

др. отечественных 

классиков.  
Проект«Подружись с 

ёлочкой». 
Интегрированное 

занятие«Берегите ёлочку 

– зелёную иголочку». 

птиц, лесных звуков,  
«Жаворонок» муз. 

М.И. Глинки. 
 
Муз. движения: 

«Березка», рус. нар. 

мелодия, 
 «На мосточке» муз. 

А.Д.  Филиппенко,  
хороводная игра 

«Хоровод в лесу» муз. 

М.Иорданского, сл. 

Найденовой. 
 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Сказочный лес». 

«Совушка – сова», 

«Прогулка». 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Создание 

коллективного макета 

«Сказочный лес». 
 

Я
н

в
а

р
ь

  

Добрая  
забота 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

деятельность. 
 Беседа с детьми на тему 

«Добрая забота о 

братьях наших 

меньших». 
Игровая деятельность. 
Настольные игры:«Чьи 

детки», «На бабушкином 

дворе», «Угадай, чей 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Кошка» А. 

Александрова,  
«Жучка» Н. 

Кукловской,хороводная 

игра «Кто посеется на 

лугу?»  
 
Слушание: «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел» А.Т. 

Восприятие художественной 

литературы. 
Книга 3 для развития детей 

«Добрая забота». 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. Л. Нечаев «Как 

покататься на лошадке», 

К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей». 

 
Рекомендуемая литература 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая деятельность. 
Подвижные игры: 
«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  
«Курочки»,  
«Стадо» и др.  
 

Занятие с 

родителями на 

тему 
«Добрая 

забота». 

 
Семейное 

чтение 
 1 части   книги 3 
«Добрая 

забота». 
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домик», «Кто где живёт» 

и др.  
Речевое упражнение 

«Поблагодарим 

коровушку, лошадку, 

козочку, курочку» 
Театрализованная игра 
по мотивам рассказа 

Л.Нечаева «Как 

покататься на лошадке?» 
Режиссёрская игра  

«Сельский двор». 
Заучивание стихов, 

чтение произведений 

В.В.Бианки и Пришвина 

«Рассказы о природе». 
Игры – инсценировки по-

тешки «Наша-то хозяюш-

ка сметлива была…», 

«Уж как я свою 

коровушку люблю…», 

«Вышла курочка 

гулять…» 
«Познавательное 

развитие» 
- Оформление странички 
народного календаря 

(месяц «Бокогрей»). 
- «Покормите птиц 

зимой» (Развешивание 

кормушек для зимующих 

птиц). 
- Интегрированное 

занятие«Мы друзья 

природы». 
- Акция с участием 

родителей «Покормите 

Гречанинов; 
 русская народная 

песня «Буренушка». 
 
Муз. движения: 

хоровод – игра «Кот 

Васька»,  
р.н. мелодия, «Игра с 

лошадкой» И.Н. 

Кишко; 
народная игра «Кто с 

нами?»,  
«Лошадка 

«Зорька»./муз. Т. 

Ломовой, сл. М. 

Ивенсен./ 

 

 

для дополнительного чтения. 
Русский фольклор. 
Сказка. «Заюшкина избушка». 

 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. К.Д.Ушинский 

«Коровка», 
Ю.Круторогов «Дождь из 

семян». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Добрая забота». 

Ручной труд. 

Совместное дело. 
Изготовление кормушек 

для птиц с участием 

родителей 
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птиц зимой». 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

Праведный 
труд 

 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
Беседа с детьми о 

значении труда в жизни 

человека. 
Заучивание стихов, 

чтение произведений 

В.В.Бианки и Пришвина 

«Рассказы о природе». 
Игровая деятельность. 
Русская народная игра 
«Кто с нами?» 
Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

К.Д.Ушинского «На что 

тебе?» 
Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры на 

темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд 

землепашца», «Скотный 

двор» и  др. 
Дидактическая игра  «Ко 
му что нужно для 

работы?» 
Игры-инсценировки:«Эй, 

кузнец-молодец». 
«Отличные пшеничные»  
«Кисонька – 

мурысонька…»   

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Соберем 

урожай» С. 

Насауленко,  
«По малину в сад 

пойдем» А.Д. 

Филиппенко. 
 
Слушание: «Строим 

дом» М.И. Красев,  
запись звуков (работа 

пилы, молотка…). 
Муз. движения: игра – 

хоровод «Соберем 

урожай» муз. 

Насауленко,  
«Яблонька» муз. Е. 

Тиличеевой,  
«Огородная – 

хороводная», муз. 

Б.Можевелова, сл. 

А.Пассовой. 
 

Восприятие художественной 

литературы. 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. О.С.Абрамова 

«Семейный праздник»,  
Поэзия. В.Глущенко «Грядка», 

П.Засодимский «Откуда взялся 

хлеб»,  
Т.А.Шорыгина «Жатва», 

К.Д.Ушинский «На что тебе?» 

Изобразительная 

деятельность. 
 Оформление страницы 

Альбома «Праведный труд». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 
Игровая деятельность. 
Подвижные игры: 
«Помощники», «Строим 

дом» - массаж рук,  
«По воду» - ритмическая 

игра, «Пирожки» - 

пальчиковая игра. 
Русская народная игра 

«Сеяла Алена лен», 

«Кто с нами?», 

«Горох», «Дедушка 

Сысой»(книга «Раз, два, 

три, четыре, пять, мы 

идем с тобой 

играть»)Ручной труд. 

Совместное дело. 
Создание макета 

«Бабушкин двор». 
Труд в природе. 

Совместное дело. 
«Позаботимся о 

деревьях». 
Прикрыть корни 

деревьев снегом. 

Семейное 

чтение 2 части 

«Праведный 

труд» книги 3. 

 

М
а

р
т

  Любимая 
сказка 

 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: хороводная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Книга 4 для развития детей 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 

Занятие с 

родителями на 

тему 
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деятельность. 
Беседа с детьми на 

тему«Чему учит любимая 

сказка». 
Викторина«Узнайте 

сказку». 
Игровая деятельность. 
Театрализованная игра по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Крошечка – 

Хаврошечка». 
Словесная игра «Узнайте 

сказку», (стр. 10 книга 

№4), «Назови сказку». 
Театрализованные игры 

по мотивам любимых 

детских сказок. 
Словесная, настольно-

печатная игра 

«Путешествие по 

сказкам», «Собери сказку» 

игра «Теремок», 

хоровод «Репка» 
 
Слушание: «Сказочная 

музыка» муз. С.М. 

Майкопара, «Сказка в 

музыке» муз. О. 

Радфнова (из цикла 

музыкальные 

шедевры). 
 
Муз. движения: игры 

по мотивам р.н. сказок 

«Колобок», «Теремок», 

«Репка». МДИ «Узнай 

музыку по картинке». 
 

«Благодарное слово». 
 
Русский фольклор. 
Сказка «Крошечка-

Хаврошечка».  
 
Отечественная классическая 

литература. 
Поэзия. В.Берестов «Недаром 

дети любят сказку».  
Загадки. О сказочных героях. 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Любимая сказка». 

деятельность. 

 
Игровая деятельность. 
Подвижные игры: 
«Золотая рыбка»,  
«В темном лесу есть 

избушка»,  
«На водопой». 
 «Девочка и медведь» 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Создание макета  
«По дорогам сказок». 
 

«Благодарное 

слово». 

 
 Семейное 

чтение 
 1 части 

«Любимая 

сказка» книги 4 

«Благодарное 

слово». 
 

 

А
п

р
ел

ь
 

Благодарное 
слово 

 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

«Благодарное слово» 
Игровая деятельность. 
Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

Е.Фролова «Кто 

вырастил яблочко?». 
Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (с 

использованием детьми 

слов благодарности), 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Моя кукла» 

Л.В. Повилайтис, 
 «Машина» муз. Т.А. 

Попатенко.  
Слушание: «Вместе 

весело шагать» муз. В. 

Шаинского, «Доброта»  

муз. Е. Гомоновой. 
 
Муз. движения: «Уж я 

колышкитешу», 

народная мелодия. 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказы.  Н.К. Абрамцева 

«Правдивая история о 

садовнике»,  
Е.Фролова «Кто вырастил 

яблочко?». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Благодарное 

слово». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая деятельность. 
Подвижные 

игры:«Подарки», 

«Катание яиц». 

 
Ручной труд. 
Изготовление подарка 

своими руками к 

празднику Пасхи. 

 

Семейное 

чтение 2  части  

«Благодарное 

слово» книги . 
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«Любимая игрушка». 
Беседа с детьми о 

важности благодарного 

слова в жизни человека. 

М
а

й
 

Светлый 

праздник 

 

Коммуникативная,   
познавательно-

исследовательская  

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

«Светлый праздник» 
Игровая деятельность. 
Хоровод «Ай – да 

берёзка» и другие 

народные игры к теме 

праздника. 
Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

«Сказка про берёзоньку» 

(стр. 30 книга №4). 
Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

/книга: «Раз, два, три, 

четыре, пять мы идем с 

тобой играть», стр.188/ 
Облагораживающий 

труд в природе 

(«Поможем нашим 

берёзам») 
Беседа с детьми о 

празднике Святой 

Троицы. 
«Познавательное 

развитие», 
Оформление странички 
народного календаря 

(месяц «Май - Травень»). 
Разучивание стихов, 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Во поле 

березка стояла» 

р.н.песня.  
 
Слушание: «Ах, ты 

береза» муз. М. 

Раухвергера,  
«Земелюшка - 

чернозем» р.н.песня.  
Слушание 

колокольного 

праздничного звона. 
 
Муз. движения: «Мы 

вокруг березки» муз. 

Т.А. Попатенко. 
 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. Н.С.Шмелев 

«Троица», К.Д.Ушинский 

«Березка». 
Поэзия. «Я березка кудрявая», 

А.Прокофьев «Береза», 

«Сказка про березоньку». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Светлый 

праздник». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая деятельность. 
Русские народные  

игры: 
«Горелки»,  
«Заря – зоренька», 

«Золотые ворота», 

«Заря – заряница», 

«Жмурки»,  
«На горе – то 

калина».«Ай, да, 

березка», «Во поле 

березка стояла», 

«Березовые ворота». 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Изготовление 

коллективной работы 

«Празднуем Троицу». 

 

 
Занятие с 

родителями на 

тему 
«Светлый  

праздник». 

 
Семейное 

чтение 
 3 части 

«Светлый 

праздник» 
книги 4. 
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песенок, хороводов о 

русской берёзе. 
Эколого – 

познавательное занятие 

«Сказки о дереве» 

(ознакомление с природой 

через движение 

М.А.Рунова и 

А.В.Бутилова). 
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Приложение 4 

Перспективный план сюжетно - ролевых игр  

на 2021– 2022 учебный год 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

месяц / 

неделя. Тема 

Игра Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Игровые дни 

Здравствуй, 

Детский сад! 

«Воспитатель» Расширять знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника....... 

«Детский сад» 

 

 

 

Продолжать развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, обогащать знания о 

окружающим. Учить договариваться в распределении ролей, совместно планировать 

предстоящую работу. Способствовать установлено в игре ролевых взаимоотношений через 

развитие коммуникативных навыков 

«Младший 

воспитатель» 

Расширять знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника... 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Осенняя 

ярмарка 

(сад, огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы) 

«В отделе фруктов» 

 

Уточнять названия, отличительные признаки фруктов и их качества; вызвать у детей интерес 

к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в общественных местах, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Овощной магазин» Уточнять и расширить знания детей об овощах, работе продавца в магазине, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

«На ярмарке» 

 

Формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры. Задачи. Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о русских народных традициях. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2 неделя 

Осень (человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

 

«Большая стирка» Развивать интерес в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к чистым вещам - 

результату ее труда 

«Магазин одежды» Формировать ролевое поведение. Закрепить знания детей об одежде и познакомить с видами 

тканей. Учить выполнять игровые действия. Развивать умение использовать предметы-

заместители, вести ролевой диалог, вступать в ролевое взаимодействие. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. Приёмы руководства: распределение 

ролей, активизация ролевого диалога 
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«Ателье» Формировать представления дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно нужно. 

Развивать сюжет. Познакомить с новыми ролями (заказчик, приёмщица, закройщик и т.д.). 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 неделя 

Колобок 

румяный бок 

(все о хлебе) 

«В пекарне» Расширять знания детей о труде работников пекарни: тестомеса, разделочника, заведующим 

пекарней, экспедитора, пекаря, водителя. Углубить представления детей о производимой 

продукции на пекарне. Формировать умение детей объединяться в игре, уметь 

договариваться между собой. Развивать умение распределять роли с использованием 

картинок, на которых изображены профессии, пекарни, журналистики, а также 

сопутствующие игр «семья», «магазин»; Продолжать знакомить детей с профессиями 

«редактор», «корреспондент».  

«Магазин 

хлебобулочных 

изделий» 

Формировать социальный опыт детей средствами игровой деятельности. Учить распределять 

роли, развивать сюжет и действовать согласно принятой на себя роли. Способствовать 

использованию в играх представлений об окружающей жизни. Развивать творческое 

воображение, речь детей. Воспитывать уважение к труду взрослых, дружеское отношение 

друг к другу; закрепить знания детей о профессиях, связанных с торговлей. Закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

Прогулка в кафе Продолжать формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры, поддерживать 

комфортное пребывание детей в группе. Знакомить с профессиями администратора, 

охранника, повара, официанта, кассира. Формировать умение детей готовить обстановку для 

проведения игры, подбирать предметы – заместители и атрибуты для игры. Закреплять 

умение правильно и последовательно выполнять игровые действия и манипулировать ими. 

Развивать диалогическую речь детей, умение отображать в игре знания об окружающей 

жизни. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

4 неделя 

Азбука 

дорожной 

безопасности  

(Транспорт, 

правила 

дорожного  

«Опасность на 

дороге» 

Закреплять представления детей о видах транспорта и о правилах дорожного движения: 

воздушный, водный, наземный; умение дифференцировать его по назначению: грузовой, 

пассажирский; способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. Закрепить 

представления детей о правилах дорожного движения. 

 

«Автобус» 

Закреплять знания и умения о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

«Регулировщик» Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой ролью – 

регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге 



117 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя 

Профессии и 

инструменты 

«Парикмахерская» Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать культуру поведения 

в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить 

благодарить за оказанную помощь и услугу; формировать умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами 

«В кафе» Знакомить с профессиями повара, официанта; учить культуре поведения в общественных 

местах, уметь выполнять обязанности повара, официанта; развивать диалогическую форму 

речи. 

«Строители» Учить детей разнообразным игровым действиям, отражающим труд строителей. Развивать 

умение использовать в игре предметы-заместители. Развивать умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позиции (диалоги в разных 

ролях). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре, ответственность 

исполнения коллективной работы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 неделя 

Домашние 

животные, 

птицы 

«У ветеринара на 

приёме» 

 

Вызывать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения; помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

«Ферма» Создавать условия для игровой деятельности детей. Закрепить знания детей о ферме и 

животных, о людях, работающих на ферме и повторить их трудовые действия.  

«В гости к бабушке» Развивать у детей интереса к сюжетно-ролевой игре. Учить детей планировать игру, 

подбирать атрибуты. Продолжать обучение уметь распределять роли; самостоятельно 

развивать сюжет игры. Расширять словарный запас; развивать диалогическую речь детей. 

Способствовать установлению дружеских взаимоотношений между играющими 

О
к

т
я

б
р

ь
 

7 неделя 

Поздняя осень 

(обобщения) 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме 

«Путешествие куклы 

Кати к птицам» 

 

Формировать у детей игрового интереса к игровым действиям, уважение к игровому 

персонажу. Закрепить знания детей о том, как кричат домашние птицы, развивать правильное 

звукопроизношение 

«Праздник у зверей» Формировать у детей умения принимать на себя роль и выполнять соответствующие игровые 

действия. Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании 

«В лесу» Развивать игровой диалог, умение сочинять сюжет игры, объединять несколько игр; 

воспитывать социально активную личность. Расширять знания детей о растительности и о 

подготовки растений к зиме. 

О
к

т
я

б

р
ь

  

8 неделя 

Лес – наше 

богатство. 

«Путешествие в лес» 

 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, произрастающих в нашем лесу, о 

родном городе и его окрестностях; Продолжать знакомить с природой родного края; 

Развивать воображение, логическое мышление; Воспитывать бережное отношение к природе. 
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Животные 

наших лесов. 

«Мы -веселые 

зверята» 

Обеспечить у детей интерес к сюжетно – ролевой игре, помочь создать игровую обстановку. 

Способствовать расширению знаний о животных, об их внешнем виде, по памяти 

характеризовать их. Помочь детям усвоить новую профессию «ветеринар». Формировать у 

детей умение творчески развивать сюжет игры используя строительный напольный материал, 

разнообразно действовать с ним. Развивать речь, обогащать словарный запас, закреплять 

звукопроизношение. Закрепить знание детей о том, как зовут детёнышей у разных звериных 

мам 

«В гостях у зайки» Закрепить знания детей о диких животных (как называются их жилища, чем питаются, 

повадки); закрепить основные виды действий в сюжетно-ролевых играх «Чаепитие», «Прием 

гостей», путешествие на транспорте. Воспитывать бережное отношение к животным, 

желание заботиться о них и помогать, воспитывать чувство ответственности; учить быть 

гостеприимным, закрепить навык накрывания на стол, воспитывать культуру общения; учить 

играть сообща, не допуская конфликтных ситуаций 

Н
о
я

б
р

ь
  

9 неделя 

Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город 

«Дом, в котором ты 

живёшь» 

Повторить названия улиц, на которых живут дети, напомнить, почему важно знать свой 

домашний адрес, формировать умение следить за развитием действия. Учить детей ролевому 

взаимодействию. 

«Новосёлы» Продолжать формировать представления о родном городе; закрепить представления о 

профессии строителей; формировать полную картину представления вселения людей в новый 

дом; учить детей ролевому взаимодействию 

 «У моего папы День 

Рождения» 

Формировать представления о семейных традициях; развивать ролевое взаимодействие, 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Н
о
я

б
р

ь
 

10 неделя 

Неделя добрых 

дел. 

(16.11. – 

Международн

ый день 

толерантност

и) 

«Волонтеры» 

 

Воспитывать в детях экологическую и гражданскую сознательность. Познакомить детей с 

профессиями эколог, лесник. Объяснить детям, кто такие волонтёры... 

«Помощники» Побуждать детей выполнять обязанности, которые они выполняют дома, учить 

дифференцировать бытовые приборы по их назначению, развивать умение выбирать роль. 

«Приют для 

животных» 

Формировать игровые умения в игровой ситуации. Воспитывать умение играть сообща, 

взаимодействовать в игре. Повторить названия животных и их детенышей. Закрепить умение 

разделять животных на диких и домашних, называть детенышей. Закрепить понятие цвета, 

названия деталей. Учить соотносить свою постройку с образцом и планом. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

11 неделя  

Игры и 

игрушки 

«День рожденье 

куклы Кати» 

Формировать у детей умение принимать на себя роль и выполнять соответствующие игровые 

действия. Закрепить знания детей о работе парикмахера, стилиста, продавца. Продолжать 

учить отображать действия работников салона-красоты. Воспитывать дружеские отношения 

в процессе игры. Воспитывать вежливое обращение друг с другом. Продолжать развивать 

специфически-ролевую речь. Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь 

создать игровую обстановку; развивать детскую самостоятельность. Побуждать детей 

реализовывать в играх правила культурного поведения, доброжелательности. 

«В магазине игрушек» 

 

Совершенствовать и расширять игровые умения детей на основе знаний; полученных при 

восприятии окружающего (посещение магазина), способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия, учить детей соблюдать правила игры; активизировать 

мыслительную деятельность, развивать творческую активность, воображение, память, 

воспитывать вежливость и тактичность в общении между продавцом и покупателем. 

«Прогулка в парк с 

любимой игрушкой» 

Формировать у детей нормы и правила общения и поведения дома и в общественных местах; 

понимать, что грубое, конфликтное общение и поведение ни к чему хорошему не приводят. 

Формировать умение доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать его мнение, 

стремиться позитивно выражать свою позицию. понимать сверстников и взрослых, оказывать 

посильную помощь друг другу, взрослым, пожилым людям и маленьким детям 

Н
о
я

б
р

ь
 

13 неделя 

Я в мире 

человек 

 

«Наши дружные 

соседи» 

 

Формировать у детей представления о родном городе и жителях города; формировать 

представления о взаимодействии людей между собой, общении друг с другом, проживании 

рядом других людей; воспитывать культуру общения. 

«В музее» Формировать у детей представления о родном городе и достопримечательностях. Коренных 

жителях города; формировать представления о взаимодействии людей между собой. 

Формировать умение вести себя в общественных местах 

«Путешественники» Формировать умения комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой 

сюжет, отражать в игре яркие впечатления, полученные от ознакомления с окружающей 

действительностью. Учить детей включаться в совместную со взрослым игру, отражать в 

игре разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, закреплять знания о профессиях 

взрослых. Развивать речевое и ролевое взаимодействие, расширять и обогащать словарный 

запас, прививать чувство коллективизма, отзывчивость, доброжелательность 

Д
ек

а
б
р

ь
  

14 неделя 

День Рождения 

ХМАО 

Народы севера. 

Родной край 

«Прогулка в музей» Формирование умений создавать сюжет игры, развёртывать действия, связанные с 

профессией экскурсовода, эксперта-оценщика, хранителя музея; принятие роли и игровой 

ситуации, образа; построение сюжета согласно теме. Формировать доброжелательное 

отношение к людям, работающим в музее. Приучение к соблюдению норм и правил 

поведения в обществе 
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«Берегись 

охотника» 

Развивать скорость, быстроту реакции, выносливость, координацию движений Знакомить 

детей с образом жизни, традициями, самобытной культурой жителей районов Крайнего 

Севера 

«Народы севера» Знакомить детей с особенностями жизни, быта, образом жизни, традициями, самобытной 

культурой жителей районов Крайнего Севера. Знакомить с особенностями климата, флоры и 

фауны Арктики и зоны тундры; Устанавливать взаимосвязи между особенностями климата и 

образом жизни обитателей Крайнего Севера. Знакомить с влиянием деятельности человека на 

экологию на примере этой климатической зоны. Познакомить с профессиями эколога, 

путешественника-исследователя, геолога, охотника, рыбака, оленевода. Развивать игровое 

взаимодействие, умение договариваться при распределении ролей и в процессе игры, умение 

использовать полученные знания для обогащения сюжета игры. Развивать диалогическую 

речь. Воспитывать интерес к жизни других народов, толерантность. Воспитывать 

экологическую грамотность. 

 

15неделя 

Зима (человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

«Волшебница 

Зима» 

Создавать условий для развития познавательного интереса у детей через ознакомление со 

временем года зима, и ее проявлениях. Развивать речевое и ролевое взаимодействие, 

расширять и обогащать словарный запас, прививать чувство коллективизма, отзывчивость, 

доброжелательность 

«Новогоднее 

представление» 

Побуждать детей к использованию художественного материала, самостоятельности в 

ролевой игре. Развивать речевое и ролевое взаимодействие, расширять и обогащать 

словарный запас, прививать чувство коллективизма, отзывчивость, доброжелательность 

«В гости к Мишке» Совершенствовать умение детей использовать игровые атрибуты по назначению, понимать 

значение игровой роли. Расширять и обогащать активный словарь словосочетаниями, 

обращениями, названиями предметов окружения через литературные произведения. 

Воспитывать интерес к игровой деятельности; дружелюбное отношение к своим сверстникам 

во время игровой ситуации. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

16 неделя 

Народное 

творчество  

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда). 

«Народные мастера» Формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о русских народных  традициях; Использовать игру для 

формирования новых интересов и способностей детей; Способствовать сознательному 

отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя внимание на качество 

исполняемых ролей; Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в 

соблюдении правил и норм поведения в игре; Продолжать работу по обогащению словаря 

детей; Развивать инициативу, организаторские и творческие способности детей; Воспитывать 

доброжелательность между детьми, умение учитывать желание товарищей. 
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 «Оркестр» Закреплять знания детей о музыкальных инструментах и их принадлежности к тому или 

иному виду оркестра: народному, симфоническому. 

«В мастерской 

художника» 

Формировать умение играть в сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей творчески 

использовать в игре знания о русских народных традициях; Использовать игру для 

формирования новых интересов и способностей детей; Способствовать сознательному 

отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя внимание на качество 

исполняемых ролей; Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в 

соблюдении правил и норм поведения в игре. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Каникуляр

ная неделя 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

«В гости к Деду 

Морозу» 

 

 

Развивать связную речь детей, любознательность. Дать представления детям о том, где живет 

Дед Мороз; вызвать интерес к празднику Новый год, Деду Морозу и Снегурочки. 

Активизировать словарь детей: Великий Устюг, Дед Мороз, Санта Клаус. Формировать 

любознательность и желание узнать о сходствах и различиях Деда Мороза и Санта Клауса. 

«Снегурочка 

зимняя 

волшебница» 

Развивать самостоятельность и творчество детей в игре, устанавливать ролевые отношения, 

вступать в ролевые диалоги. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение дополнительных ролей (общение]; смена ролей 

в процессе игры. 

«Кукольный 

театр» 

Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками. Развивать умение 

стремиться выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные состояния 

персонажей. Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре. Приёмы 

руководства: распределение ролей, создание хорошего настроения, смена ролей. 

Январь (каникулы - 01-09.01.2021) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Каникуляр

ная неделя 

Рождественски

е сказки. 

Зима. 

Зимние 

забавы и 

развлечени

я. 

(Каникуляр

ная неделя 

 

«В гости к 

Бабушке -

Рассказушке» 

Формировать дружеские отношения между детьми, продолжать учить детей, проявлять 

эмоциональные реакции в ролевом взаимодействии. Уточнить и обогатить знаниями о 

русско-народных сказках. Вспомнить порядок появления героев. Развивать умение 

действовать согласованно. Развивать речь, воображение, фантазию, мышление. 

«Новогодние 

сказки» 

Познакомить детей с театром, его устройством; увлечь театральной постановкой, вызвать 

эмоциональный отклик на яркое зрелище. 

«Зимние забавы» Уточнить представление детей о зимних играх-забавах; расширять словарь за счёт имён 

существительных (санки, лыжи, коньки, лыжники, фигурист, каток). Учить детей 

объединяться в игровые группы. Формировать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять представления детей о явлениях природы в зимнее время года, зимних забавах 
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Я
н

в
а
р

ь
 

17 неделя 

Зима. Как звери 

и птицы 

зимуют 

«Дом для птички» Обобщить представления детей о птицах на основе выделения их существенных признаков, 

развивать умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц. Развивать умение строить 

причинно следственные связи. Развивать у детей игровые умения и навыки, которые 

позволят им развертывать самостоятельно творческую игру. 

«В гости к зимующим 

зверятам»» 

Вовлекать детей в диалог; побуждать к вхождению в роль; поощрять каждого ребенка в 

выбранной роли. Обобщать представления детей о зимующих зверях, выделять их 

существенные признаки. 

«Лисичка рыжая 

плутовка» 

Расширить знания детей о сказках, научить понимать занимательность сюжетов сказок, уметь 

делать выводы. Развивать речь и образное мышление. Сформировать устойчивый интерес к 

чтению, прививать любовь к устному народному творчеству. Воспитывать у детей любовь к 

животным, природе; увлечь театральной постановкой, вызвать эмоциональный отклик на 

яркое зрелище. 

Я
н

в
а
р

ь
 

18 неделя 

«Быть 

здоровым 

здорово!» 

«В поликлинике» Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

«Больница. Скорая 

помощь» 

 

Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог, умение договариваться друг с другом в игре). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

«В аптеке» Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-

продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для 

изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

19 неделя 

Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии). 

«Строители» 

 

 

Учить детей разнообразным игровым действиям, отражающим труд строителей. Развивать 

умение использовать в игре предметы-заместители. Развивать умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позиции (диалоги в разных 

ролях). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в игре, ответственность 

исполнения коллективной работы 

«Архитектор» 

 

 

Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой архитектора, воспитать 

выдержку, расширить словарный запас детей. Увлечь сюжетом игры, вызвать 

эмоциональный отклик на яркое зрелище 
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«Строим дом» Совершенствовать конкретные представления о строительстве, его этапах. Развивать 

сообразительность, умение активно привлекать и комбинировать представления о постройках 

и различных трудовых процессах. Формировать умение задумать постройку и выполнять ее, 

добиваться намеченного результата. Развивать комбинаторные способности, мышление, 

воображение, мелкую и общую моторику. Развивать навыки общения, устойчивость 

внимания. Точность восприятия, зрительный анализ, чувство пропорции и симметрии, 

художественный вкус, инициативность, творческую активность и воображение, образное 

мышление, самосознание; 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

20 неделя 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят 

 

«В лаборатории» 

 

Познакомить детей с новой профессией – лаборант, дать представление о том, чем 

занимаются люди этой профессии, где они работают. Научить детей играть в игры с 

экспериментированием. Развивать мышление. Воспитывать у детей интерес к 

исследовательской, экспериментальной деятельности, желание перенести полученные знания 

в игру. 

 

«Юные волшебники» 

Увлечь детей путешествием; познакомить с новыми героями; побуждать к активности в 

выборе роли, к принятию сверстника как партнера по игре 

«Я ученый» Приобщить дошкольников к исследовательской деятельности, выработать интерес и желание 

самим организовывать и проводить самостоятельное исследование, обучить детей 

технологии организации исследовательской деятельности 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

21 неделя  

Наша армия  

«Военные шоферы» Расширять игровой опыт детей, обогащать сюжет игры, побуждать к игровому 

взаимодействию; закреплять знания и умения о труде шофера, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру; развивать интереса в игре; формировать 

положительные взаимоотношения между детьми; воспитывать у детей уважения к труду 

шофера. 

«Госпиталь» Расширять у детей представления о труде санитаров; формировать умения применять в игре 

полученные ранее знания; развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, продолжать формировать умение договариваться; воспитывать чувство 

ответственности, дружелюбия, уважение к профессии врача 

«Обед для моряка». Помочь создать игровую обстановку, наладить взаимоотношения между детьми; 

формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать творческую 

активность детей в игре; закрепить ранее полученные знания детей о военных профессия; 

сформировать интерес к профессиям на флоте. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

22 неделя 

День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

«Лётчики» Закрепить представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду летчика- тренируются на земле, врачи проверяют 

здоровье перед полетом. Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают различные фигуры 

пилотажа в небе. Поддерживают связь с землей, на земле полет контролирует диспетчер, 

говорит с летчиком по рации, разрешает посадку. 

«Мы - бравые 

солдаты» 

Продолжать знакомить с государственным праздником – Днём Отечества; воспитывать 

доброе отношение к папе, вызывать чувство гордости за своего отца; вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность - солдаты смелые, ловкие, 

бесстрашные. Тренировка солдат, учеба, военные учения на полигоне. Награждения 

отличников службы. Солдат выполняет приказ командира, отдает честь. 

«Мы -солдаты» Развивать тематику военизированных игр. Учить детей точно выполнять задания. Развивать 

память, внимательность, осторожность; воспитывать уважение к военным профессиям. 

Желание служить в Российской армии, защищать Родину; расширять словарный запас детей, 

введя слова: «пограничная застава», «граница», «рубеж», «дозор», «часовой», «кинолог». 

М
а
р

т
  

 

23 неделя 

Международны

й женский день. 

Женские 

профессии. 

«Праздник мамы и 

бабушки» 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, защищать, 

помогать, поощрять попытки самостоятельно подбирать атрибуты. 

«Врач педиатр» Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители.   

Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать творческую 

активность детей. Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками 

(строить ролевой диалог, умение договариваться друг с другом в игре).  Развивать у детей 

слуховое и зрительное внимание, память, воображение, интонационную выразительность 

речи. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважение к труду врача. 

«Модельное 

агентство» 

Научить детей распределять роли и действовать в соответствии с ними, учить моделировать 

ролевой диалог, воспитывать дружеское отношение друг к другу, определять характеры 

героев, оценивать их поступки. Отображать в игре явления общественной жизни 

М
а

р
т
 

24 неделя 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы 

«Весна пришла на 

пикник пора 

Развитие у детей интереса к сюжетно-ролевой игре. Учить детей планировать игру, 

подбирать атрибуты. Продолжать обучение уметь распределять роли; самостоятельно 

развивать сюжет игры. Расширять словарный запас; развивать диалогическую речь детей. 

Способствовать установлению дружеских взаимоотношений между играющими 

«Весна волшебница» Познакомить детей с русскими народными традициями встречи весны - праздником прилета 

птиц - Сороками. Учить детей создавать выразительные образы. 
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«Весенний концерт» Развивать умение детей организовывать игру, объединяя несколько сюжетов; вариативно 

использовать игрушки, атрибуты, предметы, распределяя их между детьми в соответствии с 

ролями. Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний. 

М
а
р

т
  

25 неделя 

Неделя 

математики 

«В стране 

геометрических 

фигур» 

Закрепить знания о геометрических фигурах; умение определять пространственное 

направление относительно других предметов, продолжать формировать умения работать в 

команде, в парах, индивидуально; развивать память, внимание, речь, логическое мышление, 

инициативность; развивать мелкую моторику рук; воспитывать доброжелательного 

отношения друг к другу 

«Супермаркет» Обучать детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

Обучать детей реализовывать сюжеты игры. Закреплять знания о функционировании 

магазина. Развивать интерес и уважение к профессиям торговли. Развивать диалогическую 

речь. Воспитывать вежливое, доброжелательное отношение к окружающим людям и друг 

другу. 

Путешествие к 

цифрам 

Поддерживать у детей интерес к сюжетно ролевой деятельности, желание играть в игры с 

математическим содержанием. Доставить детям радость от игр развивающей 

направленности. Учить детей общаться со сверстниками, оказывать взаимопомощь 

М
а
р

т
 26 неделя 

Неделя 

искусств 

«В мастерской по 

пошиву 

национальных 

костюмов» 

 

Формировать представления дошкольников о том, что такое национальный костюм и кто 

занимается изготовлением национальных костюмов. Развивать сюжет. Познакомить с 

новыми ролями (заказчик, приёмщица, закройщик и т.д.). Формирование ролевого поведения. 

Закрепить знания детей об национальной одежде и познакомить с видами тканей. Учить 

выполнять игровые действия. Развивать умение использовать предметы-заместители, вести 

ролевой диалог, вступать в ролевое взаимодействие. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. Приёмы руководства: распределение ролей, активизация 

ролевого диалога 

«На выставке 

народного 

творчества» 

Закреплять знания детей о разнообразии народного творчества, познакомить их с хохломой, 

гжелью, дымковской игрушкой, городецкой росписью, уметь назвать основные элементы 

этих видов промысла, воспитывать чувство прекрасного, желание продолжать традиции 

своего народа, расширить словарный запас детей: «хохломская роспись», «народное 

творчество», «народный промысел», «дымковская игрушка», «гжель», «городец», «завиток», 

«кудря» и т.д. 

«В музее 

искусств» 

 

 

Расширять кругозор детей, научить узнавать произведения искусства и коротко описывать 

содержание картины, воспитать эстетические чувства, любовь к природе, умение видеть 

красоту окружающего мира, расширить словарный запас детей – «искусство», «картина», 

«музей», «выставка», «пейзаж», «портрет», «пейзажист». 



126 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

М
а
р

т
 

27 неделя 

Книжкина 

неделя.  К. 

Чуйковский 140 

лет 

 

(02.04. – 

Международн

ый день 

детской 

книги) 

«В цирке» Закрепить знания детей о цирке, о его работниках. Привлекать детей к участию в 

юмористических забавах, воспитывать навыки самостоятельности при организации и 

подготовке забав, способствовать объединению детей, развивать эмоциональную сферу 

ребенка, воспитывать оптимизм, жизнелюбие, чувство коллективизма, взаимопомощи. 

«Книжкина больница» 

 

Прививать любовь и бережное отношение к книгам. Формировать у детей навыки ручного 

труда, учить планировать трудовую деятельность, отбирать необходимый материал, 

оборудование. Способствовать развитию эстетического вкуса, эмоционального восприятия 

ручного труда, расширить речь детей: «мастерская», «трудиться», качество работы». 

 «В библиотеке» Расширять представление о профессии «библиотекарь»: Учить выполнять действия, 

соответствующие работе библиотекаря и читателей: рассказывать о книгах, заполнять 

электронный формуляр, находить необходимые книги, набирать текст на «компьютере». 

А
п

р
ел

ь
  

28 неделя 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 «В аптеке» 

 

 

Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-

продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для 

изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

«Игрушки у врача» 

 

 

Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами. Воспитывать 

в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас. Ввести понятия «больница», 

«больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

«В гости к Айболиту» Закрепить знания детей о профессии врача: что делает врач, кого он лечит, чем он лечит. 

Учить проявлять заботливое отношение к игрушкам. Умение играть со сверстниками. 

Активизировать в речи новые слова. 

А
п

р
ел

ь
 29 неделя 

Космос. 

 

«Космонавты» Учить объединять несколько сюжетов в один, играть вместе. Знакомить с профессиями, 

связанными с космосом. 

«В музее 

космонавтики» 

 

Формировать умение создавать сюжет игры, развёртывать действия, связанные с профессией 

космонавтов, билетёра, экскурсовода, принятие роли и игровой ситуации, образа; построение 

сюжета согласно теме. Познакомить с профессиями «экскурсовод», «билетер».Формировать 

доброжелательное отношение к людям, работающим в музее.Учить соблюдать правила 

поведения в обществе. Развивать психические процессы: воображение, мышление, память, 

внимание. Воспитывать уважение к труду работников музея, закреплять правила поведения в 

общественных местах 

«Полет в космос» Продолжать знакомить детей с профессиональной деятельностью космонавтов. Формировать 

умение детей договариваться на игру. Согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

Соблюдать ролевые взаимоотношения, подчиняться правилам 
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А
п

р
ел

ь
 

30 неделя 

Весна 

прилет 

птиц 

«Ветер и 

листочки» 

Развивать у детей способности принять на себя роль неодушевленного предмета. Воспитание 

любви к природе 

«Весна волшебница» Познакомить детей с русскими народными традициями встречи весны - закрепить знания 

праздника прилета птиц - Сороками. Учить детей создавать выразительные образы. 

«Дом для птички» 

 

Обобщить представления детей о птицах на основе выделения их существенных признаков, 

развивать умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц. Развивать умение строить 

причинно следственные связи. Развивать у детей игровые умения и навыки, которые 

позволят им развертывать самостоятельно творческую игру. 

А
п

р
ел

ь
 31 неделя 

Безопасный 

мир вокруг 

нас 

«ГИБДД» 

 

Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать 

всоответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников 

инспекции безопасности движения, закреплять представление об их значении для жизни 

города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор - водитель», «инспектор - пешеход». 

 

«Ситуация на 

дороге». 

 

 

Закреплять знания обучающихся о правилах дорожного движения. Формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Учить понимать игровую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Отображать в игре впечатления от 

происходящий ситуации. Развивать творческое воображение, активизировать речь детей. 

«Один дома» Учить обучающихся правильно вести себя дома, когда они остаются одни; содействовать 

творческому использованию в игре представления об окружающей жизни. Сформировать 

представление о том, что нельзя открывать двери никому постороннему; развивать речь, 

творческую активность, умственную самостоятельность в решении практических задач, 

способность совместно развертывать игру; учить вести диалоги, правильно аргументировать 

свои действия и поступки, согласовывать собственные игровые замыслы, формировать 

умение договариваться, организовать действие играющих; воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

М
а
й

 

32 неделя 

День 

Победы. 

«Я воспитатель» 

 

Закреплять знания детей о работе воспитателя. Желание оказывать посильную помощь. 

Развитие у детей чувства благодарности за труд взрослого. 

 

«День Победы» 

 

Закреплять знания детей о ВОВ. Вызывать чувства сострадания, сопереживания и гордости 

за народ, победивший врага. Воспитывать уважение к героям ВОВ. Воспитание у детей 

чувства патриотизма. 

«Разведчики» Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Уточнить представления детей о 

Советской Армии, формировать у дошкольников конкретные представления о солдатах, 

развивать двигательную активность, выносливость. 
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М
а
й

 

33неделя 

«Мой дом –

Природа» 

«Кукольный 

театр» 

Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками. Развивать умение 

стремиться выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные состояния 

персонажей. Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре. Приёмы 

руководства: распределение ролей, создание хорошего настроения, смена ролей. 

«С друзьями в поход»:  Учить детей осуществлять игровые действия в соответствии с сюжетом, брать на себя роль, 

ставить новую игровую задачу и пытаться самостоятельно находить способы ее решения. 

Развивать связную речь. 

«Путешественник» Совершенствовать умение детей развивать сюжет игры на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений, из бесед, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, коллективно возводить постройки нужные для игры. 

Способствовать восстановлению ролевого взаимодействия. Развивать фантазию, творчество. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

М
а
й

 

34 неделя 

Моя семья 

Семейные 

традиции 

 

«Мама папа я 

семья» 

Обогащать социально – игрового опыта между детьми; развитие игровых умений по 

сюжету «Семья» 

«День Рождение у 

бабушки» 

Познакомить детей с вариантом сюжетно-ролевой игры «На день рождения к бабушке». 

Развивать у детей интерес к игре. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

играющими в ходе игровой деятельности. Закрепить знания о домашних животных и 

профессиях. Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение к старшим. 

Активизировать и пополнять словарный запас детей. 

«Мама заболела» Создавать условия на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через игровую 

деятельность. Обогащение социального опыта детей. Развитие навыков партнерской игры, 

сотрудничества, конструктивного общения. 

М
а
й

 

35 неделя 

В мире 

детства. 

 

«Магазин 

игрушек». 

Закреплять знания обучающихся о труде продавца. Учить описывать предметы и действия с 

ними. Формировать ролевые взаимоотношения продавца и покупателя, взаимоотношения с 

обучающимися, развивать творческие способности детей через сюжетную игру. Воспитывать 

культуру речи, уважение к труду продавца. 

 

«Детский сад» 

Закреплять знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей желание 

подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

«День рожденье у 

мишки» 

Учить развивать сюжет игры исходя из своего личного опыта. Формировать умение 

создавать игровую обстановку, использовать предметы ближайшего окружения, 

музыкальные инструменты. Формировать интерес к общему замыслу игрового сюжета, 
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умение действовать согласованно. Совершенствовать диалогическую речь, использовать в 

игре разнообразные ролевые высказывания. Воспитывать эмоционально-дружеские 

взаимоотношения между играющими детьми в ходе игровой деятельности. Вызвать у детей 

желание продемонстрировать свои знания и умения в сюжетно-ролевой игре. 
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