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Аннотация к рабочей программе. 

 

 Рабочая программа  средней группы разработана в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издание 5-е 

(инновационное), исправленное и дополненное 2019 г.   

  Среднюю группу посещают 31 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 65» и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направления педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

 Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных 

моментах и в совместной деятельности педагога с детьми в течении всего 

дня. В непосредственно образовательной деятельности используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

 Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры  личности ,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа средней группы МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 65» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для средней группы.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  примерной основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение. 

  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

• Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

• Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида № 65». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 



школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение 

содержания и организации образовательной деятельности в средней  группе МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 65» и создание: 1) условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации 

и индивидуализации детей. 

Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

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

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 



- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества: 

Необходимость введения в курс дошкольного образования программы 

Орловой М.М. «Основы здорового образа жизни» продиктована ухудшением 

здоровья нации: как физического, так и психологического. Вследствие истощения 

душевных и физических сил людей повышается уровень конфликтности во 

взаимоотношениях, рост отчуждения и равнодушия в обществе, агрессивность и 

жестокость как детей, так и взрослых. В этих условиях особое место принадлежит 

системе образования, вынужденной брать на себя значительную часть усилий 

общества по подготовке молодёжи к взрослой жизни. 

Региональная программа Орловой М.М. «Основы здорового образа жизни» 

призвана позитивно изменить сложившуюся ситуацию, так как позволит 

сформировать новое отношение к здоровью на уровне установок, навыков и умений. 

 

Парциальные 

программы 

Орлова М.М. Программа Основы здорового образа жизни. 

Часть 1. Методические рекомендации для дошкольных 

учреждений. / Под ред. Н.П. Смирновой. - Саратов, Научная 

книга, 2000. 

Цели Формирование представлений о здоровом образе жизни и 

воспитание навыков здоровье сбережения 

Основные  

задачи 

- Формирование личности, способной реализовать себя в 

современном мире максимально эффективно и безопасно; 

творчески относящейся к возникающим проблемам, 

владеющей навыками саморегуляции. 

- Формирование навыков безопасного поведения, 

эффективного взаимодействия с людьми. 

- Получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей. 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, 

рационального питания, закаливания, физической культуры 

и других способов самосовершенствования собственного 

здоровья. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 

 

 Необходимость введения в курс дошкольного образования программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» продиктована тем, что в дошкольном периоде 

закладываются основы личностной культуры. А главная цель экологического 

воспитания – формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы,  к вещам и 



материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение 

строится на элементарных знаниях экологического характера. 

Парциальные 

программы 

 С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Цели Формирование начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и 

людям как части природы,  к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется.  

Основные  

задачи 

- Формирование элементарных знаний экологического 

характера. 

- Формирование элементарных сведений об использовании 

людьми природных богатств, об охране природы. 

- Знакомство детей со способами общения с природой, 

формирование умений наблюдать окружающий мир 

природы и вещей, устанавливать элементарные связи и 

зависимости. 

- Учить использовать радость от осознанного 

взаимодействия с живыми существами, которые находятся 

рядом, воспитывать потребность в созидании, творчестве.  

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, 

непосредственно образовательная деятельность.  

 

 Необходимость введения в курс дошкольного образования программы 

Е.В.Колесниковой «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» продиктована 

тем, что работа по речевому развитию и основам грамоты детей дошкольного возраста 

не только пополняет знания и умения ребенка, но и положительно влияет на 

формирование основ его личности. 

Парциальные 

программы 

•  Е.В.Колесникова Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет. - М.: Гном и Д., 2001. 
 

Цели Развитие восприятия и ориентация в звуковом слове. 

Основные  

задачи 

- Развитие фонематического слуха. 

- Развитие графических навыков. 

- Развитие основных движений и мелкой моторики. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, кружковая 

работа. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 

1.2.)  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 



2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

 

Характеристика особенностей развития 

детей средней группы (4-5 лет) 

Особенности воспитательно-образовательного процесса средней группы 

заключаются в следующем: 

• комбинированная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей 

недели, в условиях 12-часового пребывания для детей общеразвивающей 

направленности 

• в группе нет национально культурных, демографических и климатических 

особенностей осуществления образовательного процесса; 

списочный состав группы 29 человека, из них 13девочек  и 16 мальчиков.  

70% группы выбрали различные кружки на базе МДОУ. 

 

 

 



В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них 

являются авторитетом 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры. Вырезать ножницами, наклеивать 

изображение на бумагу. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие школьники удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету, выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумывать 

небольшую сказку на заданную тему.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении и каких-либо действий несложное условие. 



В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифма. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важная для сравнения себя с другими, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности и уважения со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

                  Планируемые результаты освоения Программы детьми. 
 

 Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

 Промежуточные  результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

среднего дошкольного возраста.  

Промежуточные  ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 



- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 



- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением со стороны педагога-психолога. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы». 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (образ Я, семья, 

детский сад, родная страна); 

- формирование основ безопасности (безопасное поведение в природе. 

Безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности); 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в 

природе, уважение к труду взрослых);  

 Содержание психолого-педагогической работы отражено в  Примерной  

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности (первичные представления 

об объектах окружающего мира, сенсорное развитие, проектная деятельность, 

дидактические игры); 

- формирование элементарных математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени); 

- ознакомление с миром природы.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 

1 к Содержательному разделу Программы).  

К познавательному направлению следует относить представленную в Программе 

«От рождения до школы» образовательную область «Познавательное  развитие». 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Средняя группа. (4-5 лет)– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Дыбина О.Б.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном направлении планируется календарно.  

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  



- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь); 

 - приобщение к художественной  литературе. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 

1 к Содержательному разделу Программы).  

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду.  Средняя группа.– М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном направлении планируется календарно. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- изобразительная деятельность (рисование, декоративное рисование, лепка, 

аппликация); 

- приобщение к искусству; 

- музыкальная деятельность (слушание, пение. Песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах); 

- конструктивно-модельная деятельность. 



Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 

1 к Содержательному разделу Программы).  

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(4-5 лет)– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа 

(4-5 лет)  - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано 

со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно. План культурно-досуговой деятельности представлен в 

Приложении 1 к Содержательному разделу Программы. 

Совместная со взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность 

планируется воспитателями календарно. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия:. 

- Пензулаева Л.И. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа:  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 

План физкультурных досугов и праздников представлен в Приложении 1 к 

Содержательному разделу Программы 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 

1 к Содержательному разделу Программы).  

Для реализации задач физического развития детей воспитатели средней  группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии (см. Таблицу здоровьесберегающих технологий в 

Приложении 1 к Содержательному разделу Программы). 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, образование, 

социальное положение.  

 

Основные направления работы с семьёй 

 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 



Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, 

понимание, участие в жизни детского сада. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов. 

• Образование родителей: организация лекций, семинаров, проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного 

дня, семейных объединений, семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской деятельности. 

• Пособия для занятий с ребенком дома. Одним из важных преимуществ 

программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

  

В дошкольном учреждении созданы условия: 



1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

 Система мониторинга развития детей 
 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  
Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

 в) изучения характеристик образования детей;  

 г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, скрининг-

тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. 
В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинский работник, 

педагог-психолог и другие специалисты ДОУ. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной 

основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 



рождения до школы»,  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

и выбранными парциальными программами. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года 

(октябрь) и в конце учебного года (май). 

Программа диагностических исследований 

 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 

Методы 

мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое 

развитие 
Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

С ;21.09 по 2 

октября; 

 10 по 21мая 

учебного года. 

 

Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности 

и занятий по 

физической 

культуре; 

контрольные 

упражнения и 

двигательные 

задания, беседы, 

опрос, 

диагностические 

игровые задания, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель,  С 21.09 по 2 

октября;  

10 по 21 мая 

учебного года. 

 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии на 

территорию 

детского сада. 

Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью 

детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с 

полярными 



характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских 

рисунков, игровые 

задания; создание 

проблемных 

ситуаций; 

изготовление 

игрушки из бумаги; 

наблюдение за 

процессом труда 

 3. Познавательное 

развитие 
Воспитатель 
 

С 21.09 по 2 

октября;  

10 по 21 мая 

учебного года. 

 

Беседа, опрос, 

задания проблемные 

ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 4. Речевое развитие Воспитатель, 

учитель-логопед 

С21.09  по 2 

октября 

 10 по 21 мая 

учебного года. 
 

 Индивидуальные 

беседа; опрос, 

беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим 

заданием,  

дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная 

игра «Литературная 

сказка»; 

анкетирование 

родителей 

 5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

С 21.09 по 2. 

октября; 

 10 по 21 мая 

учебного года. 

Индивидуальные 

беседы; наблюдение 

за процессом 

художественного 

творчества, 

свободной 

деятельностью 

детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические 

задания 



II Уровень освоения 

региональной 

программы «Основы 

здорового образа 

жизни» 

Воспитатель 

 
С  21.09 по 2 

октября; 

 10 по 21 мая 

учебного года. 
 

Беседа; создание 

проблемной 

ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью детей 

III  Уровень освоения 

парциальных 

программ, 

реализуемых в 

вариативной части  

Воспитатель 

 
С 21.09 по 2 

октября; 

 10 по 21мая 

учебного года. 
 

 

   

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.) 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение средней группы перечислено в 

паспорте группы (прилагается к Организационному разделу). Кроме групповых 

помещений для успешной реализации Программы используются: кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский 

кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального руководителя; спортивный и 

музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий 

детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы.  

 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 5-е изд., (инновационное) испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 

соответствует Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 



образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М., 2019 г. 

Региональная программа: Орлова М.М. Программа Основы здорового образа 

жизни. Часть 1. Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. 

Н.П. Смирновой. – Саратов, Научная книга, 2000. 

Парциальные программы:  Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада./М. «Мозаика – Синтез», 2010. 

Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет»/ М.: Гном и 

Д, 2001. 

Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду». 

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей  

(из  программы и СанПиН)  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на 

воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе, а также 5 часового кратковременного 

пребывания ребенка. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период 

составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 

раза в день: в первую половину дня – после ОД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей домой.  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 



Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут 

– в тёплый период.   

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 

часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

Образовательная деятельность 

Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ,  составляет 4 часа. 

Продолжительность  образовательной деятельности – 20 минут. Образовательная 

деятельность проводится в первой половине дня и не превышает 40 минут. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. Обязательным 

элементом каждого ОД является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, 

снять мышечное и умственное  напряжение.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ОД. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным 

образовательным программам и развлечения (см. Приложение 1. к Содержательному 

разделу Программы). 

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

В средней группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий:  

Сентябрь – День знаний  

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики. 

Май – День Победы 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

 На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурно-

досуговой деятельности. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 



Развивающая  среда  средней  группы соответствует  требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 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 детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для 

детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Работа с родителями в средней группе 

 

Сентябрь 

1. Родительское собрание. 

Доклад  возрастные особенности детей 4-5 лет. 



Организация образовательного процесса в средней группе. 

Цели и задачи на новый учебный год: Рассмотреть возрастные и 

индивидуальные особенности детей 4-5 лет; познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной работы, задачами дошкольного 

учреждения на новый учебный год; научить родителей наблюдать за 

ребенком, изучать его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь ему 

развиваться в его собственном темпе; активизировать работу по развитию 

речи детей через сюжетно-ролевые игры, настроить родителей на 

плодотворную совместную работу по плану и правилам группы на новый 

учебный год. 

Проведение анкетирования, с целью получения новых сведений о родителях. 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

3. Консультация: Что почитать ребенку на ночь, Воспитание заботливости в 

семье, Основные приёмы оказания первой медицинской помощи ребёнку при 

травмах и ушибах. 

4. Памятка  родителям Что необходимо знать о своём ребёнке, Советы 

родителям, Правила для родителей. 

5. Беседа Драчуны. Как исправить ситуацию. Совместный поиск путей 

решения проблем воспитания, Знаете ли Вы место расположения детского 

сада. 

6. Предложить Памятки – листовки Обучение детей правилам дорожного 

движения. 

7. Творческий семейный конкурс. Фотовыставка Незабываемые дни лета. 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

 

Октябрь 

 

1. Наглядный материал: Цвет, форма и величина в развивающих играх. Дать 

углубленные знания о математических развивающих играх для родителей. 

2. Консультации: Какие лучше купить настольные игры по математике, Если 

у вас застенчивый ребенок, Пешеход. 



3. Индивидуальные беседы: Режим дня и его значение в жизни ребёнка, Как 

одевать ребенка, Если ребенок не хочет ходить в детский сад, Пешеходом 

быть – наука. 

4. Наглядный материал для родителей Физическое развитие дошкольника. 

Привлечь родителей к информации о физическом развитии детей в среднем 

возрасте. 

5. Осенний праздник. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

6. Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян Дары осени. 

Привлечь родителей к совместному творчеству, развивать желание 

участвовать в жизни группы. 

Совет из каких материалов лучше сделать поделку в группу. 

7. Калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями и детьми 

атрибутов к сюжетно - ролевым играм. 

8. Наглядный материал Осень пришла! 

9. Конкурс поделок    Наш друг-Светофор. 

 

Ноябрь 

 

1. Индивидуальные беседы Культура поведения ребёнка в детском саду, в 

общественных местах и дома. Дать родителям знания о воспитании у ребёнка 

культуры поведения. 

Необходимость вакцинации против гриппа, ознакомление с приемами 

профилактики простудных заболеваний в осенний период. 

Чем занять ребёнка в выходные, Если у ребёнка плохой аппетит, Улица 

требует к себе уважения. 

2. Оформление стенда Уголок здоровья. 



Информация Профилактика ОРВИ Вакцинация против гриппа ЗА и 

ПРОТИВ. Привлечь родителей к данной информации. 

3. Наглядный материал Роль семьи в воспитании детей. Дать знания о 

важности семьи для детей и их родителей. 

4. Оформить стенд к Дню матери. 

Поздравление мам. 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

5. Памятки для родителей  По созданию благоприятной семейной атмосферы, 

Как отвечать на детские вопросы. 

6. Калейдоскоп добрых дел: Наши меньшие друзьям!, изготовление 

родителями и детьми кормушек для птиц. 

7. Анкетирование Правила дорожного движения. 

 

Декабрь 

 

1. Папка - передвижка Здравствуй, Зимушка Зима!, Новый год в детском саду 

и домап. 

2. Наглядный материал для родителей Правила пожарной безопасности. 

3. Консультации: Безопасный Новый год, Одежда детей зимой, Ласковое 

воспитание, Воспитываем внимание и усидчивость. 

4. Творческий семейный конкурс Лучшее Новогоднее украшение для группы. 

Приобщить родителей к совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить творчество и фантазию. 

5. Индивидуальные беседы: Как одевать ребёнка в зимнее время, Чем занять 

ребенка в зимние каникулы? , Ребенок в автомобиле. 

6. Памятка Воспитание культурно – гигиенических навыков. Настроить 

родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 



7. Привлечь родителей к украшению группы к предстоящему празднику. 

8. Новогодний утренник. Развивать желание проводить активно совместные 

праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость. 

 

 

Январь 

1. Наглядный материал для родителей Правильное питание. 

2. Консультации: Приобщаем ребенка к изобразительному искусству, О роли 

природы в развитии дошкольного возраста, Показываем детям пример во 

всём, Зачем быть вежливым. 

3. Папка – передвижка Правила движения достойны уважения. 

4. Беседы Осторожно, гололед, Детское любопытство, Чем заняться с 

ребенком в свободный вечере, Как вы используете часы общения с ребенком. 

5. Консультации Где найти витамины зимой, Желание быть первым, 

Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка, Основные законы 

безопасности движения. 

6. Праздник Старый Новый год. Прощание с елкой. Создать праздничную, 

тёплую, доброжелательную атмосферу на празднике. 

7. Памятка Играем дома всей семьей. Предложить родителям дома с детьми 

поиграть в развивающие игры. Советы по играм. 

8. Родительское собрание. Доклад  Роль семьи в воспитании дошкольников. 

Семья для ребенка дошкольника первое основное звено, которое связывает 

его жизнь с общественной средой, что это важно очень. 

Безопасность ребенка на улице. Продолжать формировать у детей и 

родителей заинтересованность и желание в совместной деятельности. 

Обозначить возможные опасности для ребенка дошкольного возраста; 

определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения 

детей. 

 



Февраль 

 

1. Консультации Значение домашних животных для нравственного 

воспитания ребёнка, Как правильно общаться с ребенком, Как провести 

выходной день с детьми, Секреты воспитания вежливого ребёнка, О 

привычках, вредных на проезжей части - информировать родителей о 

важности данного вопроса. Памятки-листовки Дисциплина на улице – залог 

безопасности детей. 

2. Индивидуальные беседы Как научить ребенка любить природу, 

Взрослый мир в детских мультфильмах 

3. Фотогазета  Как мы всей семьей катались на лыжах, коньках, санках. 

Зимние виды спорта. Познакомить детей с зимними видами спорта. 

Развивать у детей и взрослых положительную мотивацию к занятиям 

физической культурой и спортом, а также потребности в новых знаниях о 

способах сохранения и укрепления здоровья. 

4. Творческая выставка Мой папа лучше всех, изготовление подарков к 23 

февраля. 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 

5. Наглядный материал для родителей: Детские заболевания, 

Уроки светофора 

6. Совместное создание в группе огорода оЧто посадим в городе. 

 

Март 

1.Творческая выставка детских работ о  Как я маме помогаю, Моя мама самая 

красивая. Изготовление подарков к 8 марта. 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; формирование 

уважительного отношения к детским работам. 

2. Праздник для мам 8 марта! Создать праздничную, тёплую, 



доброжелательную атмосферу на празднике. 

3. Наглядный материал для родителей:  Весна пришла! ,  Поздравляем наших 

мам, Прилет птиц, Осторожно, гололед!, Внимание, сосульки! 

4. Индивидуальные беседы Чтение и рассказывание сказок для развития речи 

ребенка, Как учить стихи дома, Как правильно одеть ребенка на прогулку 

весной, Правила перевозки детей в колясках, санках, мотоциклах и машинах. 

5. Советы родителям: Читайте вместе с ребёнком, Игры и упражнения по 

развитию речи. 

6. Консультации  Значение рисования, лепки и аппликации для 

всестороннего воспитания и развития ребенка, Воспитание культурно-

гигиенических навыков и здоровье ребенка, Как превратить чтение в 

удовольствие, Какие сказки читать детям? , Безопасность на дорогах. 

7. Наглядный материал Книга – лучший друг детей. Привлекать родителей и 

детей к совместным семейным чтениям детской дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге. 

8. Анкета для родителей по вопросам привития детям бережного отношения 

к книгам, Я и мой ребёнок на улицах города. 

 

Апрель 

1. Родительское собрание Воспитание безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста на улицах и дорогах. 

2. Конкурс семейных рисунков Городской транспорт. 

3. Наглядный материал для родителей День смеха, День космонавтики. 

Привлечь внимание родителей к информации. 

4. Творчески семейный конкурс Волшебный космос. 

5. Консультации Пальчиковые игры, Почему ребенок обманывает: ложь и 

фантазия, Во что играть с детьми, Безопасная детская площадка, Как 

повысить самооценку ребенку, Одинаково ли воспитывать дочерей и 

сыновей?, О правилах поведения при езде на велосипеде. 

6. Беседы Проблемы ребенка в общении, Компьютер и телевизор: за и 

противп, Воспитан ли ваш ребенок, Болезни грязных рук. 



7. Наглядный материал Пожарная безопасность, Соблюдайте правила 

дорожного движения. Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. 

8. Буклеты Не играй со Спичками – это опасно!, Знайте и соблюдайте 

правила пожарной безопасности, Что делать в случае пожара, Соблюдайте 

правила дорожного движения! 

9. Анкета для родителей по соблюдению правил дорожного движения. 

10. Калейдоскоп добрых дел: Подготовка участка совместно с родителями 

для прогулок детей в теплый период  Самый лучший участок – наш. 

 

Май 

1.Родительское собрание. Доклад Что мешает нашим детям быть 

самостоятельными. 

Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит от 

умения действовать самостоятельно. 

Итоги. Вот и стали мы на год взрослее  Познакомить родителей с 

достижениями и успехами их детей; подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя, детей и родителей. 

Подготовка к проведению летнего оздоровительного сезона. 

2. Фотовыставка   Из жизни нашей группы. 

3. Выставка – конкурс рисунков « Великая Победа!». 

4. Консультации «Организация совместного семейного отдыха на природе», 

«Как избежать неприятностей на природе», «О микробах», «Как отвечать на 

детские вопросы», «Причины ДТП с участием детей». 

5. Тестирование «Грамотный пешеход». 

6. Индивидуальные беседы «Режим дня в детском саду на летний период», 

«Как предупредить несчастный случай на отдыхе с детьми». Советы и 

рекомендации. «Профилактика кишечных инфекций». 

7. Памятки: «Солнечный удар», «Польза плавания». 



8. Памятка «Рекомендации по безопасности детей в летний период». 

9. Калейдоскоп добрых дел: посадка деревьев, кустарников, цветов. 

10. Наглядный материал «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов». Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 

 

 

ГРАФИК ОБРАЗОВАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «НЕПОСЕДЫ» 
 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  9:00 - 9:20 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ/ 

РУЧНОЙ ТРУД 

9:55 – 10:15 МУЗЫКА 

   

ВТОРНИК  9:20 - 9:40 ОСНОВЫ НАУКИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

  

16:15 - 16:35 ФИЗКУЛЬТУРА 

   

СРЕДА  9:00 - 9:20 МУЗЫКА 

9:30 - 9:50 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

   

ЧЕТВЕРГ  9:00 - 9:20 РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 

ОСНОВА 

ГРАМОТНОСТИ  

10:40 - 11:00 ФИЗКУЛЬТУРА НА 

ПРОГУЛКЕ 



   

ПЯТНИЦА  9:00 - 9:20 РИСОВАНИЕ 

9:30 - 9:50 ФИЗКУЛЬТУРА 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                            

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-4 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28.09-02.10 

ХЛЕБ – ВСЕМУ 

ГОЛОВА 

МОЙ САД - МОЙ ДОМ – МОЯ 

СЕМЬЯ 

МОНИТОРИНГ 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

5-9 

2 НЕДЕЛЯ 

12-16 

3 НЕДЕЛЯ 

19-23 

4 НЕДЕЛЯ 

26-30 

 

ОСЕННИЕ ВИТАМИНЫ НА СТОЛЕ ОСЕНЬ В ГОРОДЕ И ЛЕСУ  

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2-6 

2 НЕДЕЛЯ 

9-13 

3 НЕДЕЛЯ 

16-20 

4 НЕДЕЛЯ 

23-27 

 

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ  ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ  

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

30.11-04.12 

2 НЕДЕЛЯ 

7-11 

3 НЕДЕЛЯ 

14-18 

4 НЕДЕЛЯ 

21-25 

5 НЕДЕЛЯ 

28-31 

ДИКИЕ ЗВЕРИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ К НАМ В ГОСТИ 

 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

11-15 

2 НЕДЕЛЯ 

18-22 

3 НЕДЕЛЯ 

25-29 

  

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ   

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

8-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

 

 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

1-5 

2 НЕДЕЛЯ 

9-12 

3 НЕДЕЛЯ 

15-19 

4 НЕДЕЛЯ 

22-26 

 

МАМИНЫ ПРОФЕССИИ ВИТАМИНЫ НАМ НУЖНЫ  

АПРЕЛЬ 



1 НЕДЕЛЯ 

29.03-02.04 

2 НЕДЕЛЯ 

5-9 

3 НЕДЕЛЯ 

12-16 

4 НЕДЕЛЯ 

19-23 

5 НЕДЕЛЯ 

26-30 

ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ НАСЕКОМЫЕ 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

3-7 

2 НЕДЕЛЯ 

10-14 

3 НЕДЕЛЯ 

17-21 

4 НЕДЕЛЯ 

24-28 

 

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА МОНИТОРИНГ ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО  

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» 

(холодный период) 

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8:25 – 8:30 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:30 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
9:00 – 10:10 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10:10– 10:20 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  10:20 – 12:10 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ 12:10- 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30– 13:10 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, 

ДНЕВНОЙ СОН 
13:10 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 

ИГРЫ, КРУЖКИ, ЗАНЯТИЯ, ЗАНЯТИЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 



ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ 

ДОМОЙ 
17:50 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» 

(тёплый период) 

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИЁМ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ, СВОБОДНАЯ ИГРА 7:00 – 8:00 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 8:10 – 8:20 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК, ДЕЖУРСТВО 8:20 – 8:50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8:50 – 9:00 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СОВМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9:00 – 9:30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9:30 – 9:40 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  9:40 – 12:00 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 12:00- 12:30 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД, ДЕЖУРСТВО 12:30– 13:10 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ЧТЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ, 

ДНЕВНОЙ СОН 
13:10 – 15:10 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
15:10 – 15:30 

ПОДГОТОВКА К  ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 15:30 – 15:50 



СВОБОДНАЯ ИГРА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
15:50 – 16:30 

ПОДГОТОВКА К УЖИНУ, УЖИН, ДЕЖУРСТВО 16:30 - 16:50 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 16:50– 17:00 

СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 17:00– 17:50 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА УХОД ДЕТЕЙ 

ДОМОЙ 
17:50 – 19:00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Перспективно-тематическое планирование  

образовательной  деятельности с детьми средней группы 

"Непоседы". 

Сетка планирования  СЕНТЯБРЬ   

1 неделя – «Хлеб- всему голова» 01.09-04-09 
Занятия Тема Занятий Целевые  

ориентиры 

Литература 

 Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

 "Золотые колосья 

хлеба" 

 

 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

аккуратно 

наклеивать. 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания 

 « Откуда хлеб 

пришел»                                              

 

 Расказать детям , 

какое значение 

имеет хлеб для 

людей , как много 

профессий трудится, 

чтобы у нас на столе 

появился хлеб. 

 

 

Конспект 

 

 

  ФЭМП                                                      

 

 

Ознакомительное 

занятие 

Воспитатель 

проводит 

дидактические игры 

Позина В. А.. 



 с целью уточнения 

знаний детей в 

области математики.  

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

 

 

''Надо ли учиться 

говорить?" 

Помочь детям 

понять, что и зачем 

они будут делать на 

занятиях по 

развитию речи 

В.В Гербова 

стр.27. 

Рисование 

 

«Булочки и 

калачики» 

Закрепить название 

хлебобулочных  

изделий ; уметь 

работать красками и 

карандашами, 

развивать 

логическое 

мышление. 

Конспект 

 

2 неделя: «Мой сад- мой дом- моя семья» 07.09-11.09 

 Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

 "Моя любимая 

семья" 

 

 

 Формировать умение 

раскатывать тесто , 

прямыми движениями 

ладони, развивать 

мелкую моторику рук.  

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания 

Беседа – Моя семья  Формировать у детей 

правильное 

представление о семье . 

 

Конспект 

 

  ФЭМП                                                      

 

 

 

Сравнение групп 

предметов. 

Закрепление.  

 

 

Закреплять умение  

сравнивать две равные  

группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, сколько – 

столько. 

Закреплять умения 

сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Больше. 

Меньше. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

впереди. сзади, вверху 

Позина В. А., 

стр..12  

 



внизу. 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

 

 

Звуки «С-Сь» 

(песенки 

«большого 

и маленького 

насоса»), 

знакомство с 

твердыми и 

мягкими 

согласными. 

 

Обьяснить детям 

артикуляцию звука с, 

поупражнять в 

правильном , отчетливом 

его произнесении ( в 

словах, фразовой речи ). 

 

В.В. Гербова 

стр.28. 

Рисование 

 
 «Дом в которым я 

живу» 

Развивать у детей 

способности 

эмоионально-

эстетического 

восприятия окружающего 

мира , воспитание 

потребности узнавать о 

культурных ценностях. 

Продолжить 

формировать умение 

рисовать отдельные 

предметы, закреплять 

цвета и их оттенки. 

Т.С. 

Комарова, 

стр.39 

 

3 неделя: «Мой сад- мой дом- моя семья »14.09-18.09 (продолжение) 

 Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

" Маша и Три 

медведя" 

Учить детей использовать 

свойства строительных 

материала для создания 

конструкций , развивать 

логическое мышления , 

память , воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания 

 Беседа- 

 «Мои друзья» 

 

Формировать понятие 

«друг», «дружба», 

воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

 

О.В. Дыбина 

с. 24 



   

ФЭМП                                                      

 

 

 

 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству. 

 

 

Развивать умение 

сравнивать две группы 

предметов 

,разных по цвету, 

определяя их равенство 

или неравенство на 

основе сопоставления 

пар. 

 Уточнять представления 

о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов: 

сравнивать и уравнивать 

их путем добавления или 

убавления  одного 

предмета; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, 

столько сколько. 

Закреплять умения 

различать и называть 

части суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

 

 

Позина В. А., 

с.13  

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

 

 

"Три поросенка"  

 

 Учить детей слушать 

сказку , развивать 

словарный запас , 

понимать смысол сказки. 

В.В.  

Гербова,  

стр.35. 

Рисование 

 

Тема: « Моя семья 

-моя рука» 

Привлекать детей к 

изобразительному 

искусству, используя 

техники нетрадиционного 

рисования; закреплять 

приемы рисования 

карандашами; развивать 

мелкую моторику 

;воспитывать уважение и 

любовь к семье. 

Конспект 

 

4 неделя «Мой сад- мой дом- моя семья » 21.09-25.09(продолжение). 

 Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

Мониторинг 

 

"Поможем Незнайке 

построить большой 

дом" 

 

Учить составлять 

изображение предмета 

из отдельных частей , 

закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания 

 

 Д/И « Назови 

правильно» 

 

Формировать умение 

назвать свое имя, 

фамилию, имена членов 

Губанова 

Н.Ф. 

 

 



Мониторинг 

 

 семьи. 

 

   

ФЭМП                                                      

 

Мониторинг 

 

 

Сравнение по длине, 

ширине, 

геометрические 

фигуры. 

Повторение. 

 

 

Сравнение по длине, 

ширине, геометрические 

фигуры. Повторение. 

Цель: упражнять в 

умении различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее - 

короче широкий – узкий, 

шире – уже. 

 

Позина В. А. 

стр.14  

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

Мониторинг 

 

 

Звуки з и зь 

 

Познакомить детей с 

твердыми и мягкими 

согласными «З-

ЗЬ».(песенка большого 

комара и маленького 

комарика). 

Способствовать четкому 

и ясному произношению 

звуков «З-ЗЬ». 

Продолжать знакомить с 

протяженностью слов 

(кроткие и длинные). 

Развивать слух и речевой 

аппарат детей, побуждая 

интонационно выделять 

звуки «З-ЗЬ» в словах.  

Учить отгадывать 

загадки, выделяя 

характерные признаки.  

Способствовать 

развитию слухового 

восприятия детей через 

выразительное чтение  

чистоговорки с 

использованием 

В.В. Гербова 

стр.33 



логических пауз и 

ударений. 

Рисование 

 

Мониторинг 

 

 

"Подарки 

Бабушкам и 

Дедушкам" 

 

 

Воспитывать  

любовь и уважение к 

своим родным. 

Конспект 

                                           

 

5 неделя «Мой сад- мой дом- моя семья »28.09-02.10 (продолжение). 

 Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

Мониторинг 

 

" Кто в каком 

доме живет" 

Закреплять умение детей 

резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. 

Т.С. 

Комарова стр. 

39 

 

   

Основы науки и 

естествознания 

 

Мониторинг 

 

"Детский сад наш 

так хорош - лучше 

сада не найдешь". 

Уточнить знания детей о 

детском саде. 

 

О.В. Дыбина 

стр.27 

   

ФЭМП                                                      

 

Мониторинг 

 

 

«Сколько?» 

 

 

Совершенствовать 

умения сравнивать две 

группы предметов 

,обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько - 

сколько. 

 

Позина В. А. 

стр.14 

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

Мониторинг 

 

 

Заучивание 

русской народной 

песни " Тень - 

тень -потетень" 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

песенку. 

Гербова В.В. 

стр. 32 

Рисование 

 

Мониторинг 

 

По замыслу 

 

 

 

 Учить детей 

самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, 

доводить задуманое до 

конца , правильно 

держать карандаш , 

закрашивать небольшие 

части рисунка, развивать 

творческие способности , 

Т.С. 

Камарова 

стр.38 



воображение. 

 

Сетка планирования  Октябрь  

1 неделя – «Осенние витамины на столе» 05.10-09-10 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Витамины на 

тарелки » 

(Пластинография) 

Закреплять приемы 

надавливания и 

размазывания; 

закреплять умение 

наносить пластилин 

тонким слоем на картон; 

поддерживать желание 

доводить начатое до 

конца; развивать мелку 

моторику; воспитывать 

навыки аккуратности. 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания 

 

«Витамины для 

здоровья.» 

Расширить знания детей 

о витаминах и 

витаминосодержащих 

продуктах питания, 

закрепить знания об 

овощах, фруктах и 

ягодах. 

Конспект 

  ФЭМП                                                      
 

Тема: «Счет в 

пределах трех»      

 

Совершенствовать 

умение детей сравнивать 

две группы предметов, 

разных по форме, 

определяя их равенство 

или неравенство на 

основе сопоставления 

пар. Закреплять умение 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять 

в сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая результаты 

сравнения словами 

высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Позина 

В,А,стр.15  

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

"Составление 

рассказа по 

картинке - На 

яблоне поспели 

яблоки". 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи.  

В,В. Гербова 

стр.34 



 

Рисование 

 
 Тема: «Компот на 

зиму » 

Оттиск, отпечаток 

яблока. 

 Закрепить знания детей 

о нетрадиционных видах 

изобразительной 

техники(рисование 

пальчиками, печатание 

ладошкой, ватной 

палочкой), познакомить с 

новым видом (оттиск, 

отпечаток листом с 

дерева); развивать 

технические навыки, в 

рисовании, работая 

разными материалами и 

способами; развивать 

творческое мышление, 

речевую активность, 

коммуникативные 

навыки, внимание, 

память. Развивать 

любознательность, 

воображение, мелкую 

моторику кистей рук. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

родного края.   

Конспект 

 

 

 

2 неделя: «Осенние витамины на столе »12.10-16.10 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

"Осенний урожай"  Закреплять знания о 

сезонных изменениях 

в природе. Закреплять 

знания об витаминах , 

их полезных свойствах 

и признаках, 

отрабатывать навыки 

работы с аппликацией. 

 

Конспект. 

   

Основы науки и 

естествознания 

 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

 

 

Расширять 

представления детей 

об осенних 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Формировать 

бережное отношение к 

Соломенникова 

О.А. стр33 

 



окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

  ФЭМП                                                      
 

 «Счет в пределах 

трех» 

(продолжение) 

  

 

Формировать умение 

понимать значение 

итогового числа, 

полученного в 

результате счета в 

пределах 3, отвечать 

на вопрос  Сколько?  

Упражнять в умении 

определять 

геометрические 

фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, 

круг) осязательно-

двигательным путем   

 

Позина В.А., 

стр.17  

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

Звук "Ж"  Упражнять детей в 

правильном и четком 

произношении звука ж 

, в умении определять 

слова со звуком ж. 

 

Гербова В.В. 

Рисование 

 

 "Овощи созрели" 

 

Учить рисовать овощи 

разной формы ,  

развивать умение 

работать красками, 

тщательно промывать 

кисти при смене 

краски, воспитывать 

аккуратность. 

Конспект 

 

3 неделя:  « Осень в городе и лесу» 19.10-23.10 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Разноцветные 

зонтики» 

.Упражнять детей в 

ориентировки на листе 

бумаги. Развивать умение 

работать с цветной 

бумагой, клеем. 

Продолжить формировать 

интерес к аппликации. 

Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

желание создавать 

красивую композицию. 

Конспект 

   

Основы науки и 

«Петрушка идет Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

О. В. 

Дыбина стр. 



естествознания 

 

трудиться». 

 

 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

26 

 

  ФЭМП                                                      

 

 «Счет в пределах 

трех» 

 

 

Развивать умение считать 

в пределах 3, используя 

следующие приемы: при 

счете правой рукой 

указывать на каждый 

предмет слева направо, 

называть числа по 

порядку, согласовывать 

их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине     ( длине, 

ширине, высоте), 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. Расширять 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

Позина В, 

А., стр.18  

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

"Прогулка в 

осенний лес"( 

составлять рассказ 

по картинке) 

Развивать связную речь , 

обогощать активный 

словарь детей , развивать 

память ,внимание, 

воображение. 

Конспект 

Рисование 

 
Тема: «Осенний 

букет» 

Оттиск, отпечаток 

осеннего листа. 

Учить делать отпечатки 

листьями. Учить 

смешивать красную и 

желтую гуашь для 

получения оранжевого 

цвета. 

Колдина 

Д.Н.  

стр. 17 

 

4 неделя «Осень в городе и лесу»26.10-30.10 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

" Осеннее дерево"( 

пластинография) 

Учить детей скатывать 

шар из пластилина 

между ладоней и 

расплющивать его на 

картоне, учить детей 

наносить пластилин на 

поверхность. 

Конспект 

  Основы науки и 

естествознания 

 

«Путешествие в 

осенний лес». 

Формировать 

представления о 

сезонных изменениях 

Конспект 

 



  

 

 

  ФЭМП                                                      

 

 «Соотношение 

числительных с 

элементами 

множества в 

пределах трех» 

 

 

Формировать умение 

соотносить 

числительные с 

элементами множества  

в пределах 3, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Закреплять умение  

различать и называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

независимо от их 

размера. 

Развивать умение 

определять 

пространственное 

направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Позина В.А, 

, стр.19 

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

 «Звук ц»  

 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц в 

словах , 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. 

стр.36 

Рисование 

 
 Тема: “Золотая 

осень” 

 

Учить изображать 

осень. Упражнять в 

рисование дерева, 

передавая осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками. 

Конспект 

                            

                           Сетка планирования  Ноябрь 2020 г. 

1 неделя – «Моя Родина - Россия» 02.11-06.11 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

"Россия, великая 

наша страна" 

(Коллективная 

аппликация) 

Развивать мелкую 

моторику рук, развивать 

познавательный интерес 

детей , развивать 

творческое воображение 

, фантазию. 

 

Конспект 

 



Основы науки и 

естествознания   

 

"Наша Родина - 

Россия"  

 

 

Продолжать обогощать у 

детей знания о 

российском государстве, 

познакомить детей с 

российским флагом , 

воспитывать в детях 

уважение и любовь к 

своей Родине. 

Конспект 

 

  ФЭМП                                                      

 

«Счет в пределах 

трех» 

 

Закреплять умения 

считать в пределах 3; 

знакомство с 

порядковым значением 

числа; развитие умения 

правильно отвечать на 

вопросы: Сколько?  

Который по счету? 

Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте, 

предметы, обозначать 

соответствующие 

признаки словами: 

длинный, длиннее, 

короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом. 

Позина  В.А. 

стр. 21  

 

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

"Уроки 

Вежливости" 

 

 

 

Учить детей вежливым 

словам, обогощать 

словарный запас . 

Гербова В.В. 

стр.56 

  

 

Рисование 

 
"Флаг России" Учить  детей рисовать 

предметы 

прямоугольной формы и 

аккуратно закрашивать 

их. 

 

Конспект 

 

2 неделя: «Моя Родина - Россия »09.11-13.11 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

Поделка из 

природного 

материала "Красота 

родного края". 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать 

умения самостоятельно 

Конспект 



обьединяться для 

совместной 

деятельности, 

договариваться, 

помогать друг другу. 

   

Основы науки и 

естествознания   

 

 

«Я люблю тебя мой 

край». 

 

 

Развивать интерес к 

изучению родного края , 

воспитывать чувства 

гордости, любви , 

ответственности за 

родную природу, 

бережное отношение к 

ней. 

 

Конспект 

 

  ФЭМП                                                      

 

«Образование числа 

четыре» 

 

Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

Расширять 

представления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

треугольником. 

Развивать мышление, 

внимание, память. 

Позина В..А. 

стр. 23  

Развитие речи, 

основа грамотности 

 

Чтение 

стихотворения 

"Родина", Бокова Т. 

Активизировать 

действия детей в речевой 

деятельности , 

расширить словарный 

запас, закреплять умения 

отвечать на вопросы. 

Конспект 

Рисование 

 
"Земля в моих 

ладошках "  

 

 

 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

(ладонью) , развивать 

творческое воображение, 

внимание , мелкую 

моторику и 

координацию движения 

рук. 

Конспект 

 

 

3 неделя: «Домашние животные»16.11-20.11 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

"Поросенок" 

 

 Развивать мелкую 

моторику рук ,развивать 

через приемы лепки из 

пластилина , скатывать 

Т.С. Комарова 



 между ладонями, 

прищипывание, 

оттягивание. 

стр.74 

 

   

Основы науки и 

естествознания   

 

 

  " Домашние 

животные". 

 

 

Закреплять знания детей 

о сезонных изменениях 

в природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года. 

Формировать желание 

заботиться о домашних 

животных. 

Соломенникова 

О.А.   стр.38 

 

  ФЭМП                                                      
 

 

Тема: «Счет в 

пределах 

четырех» 

Закреплять умения 

считать в пределах 4, 

познакомить с 

порядковым значением 

числа, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?» 

« Который по счету?» 

«На котором месте?» 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на 

конкретных примерах 

значение понятий 

быстро и медленно. 

Помараева И.А. 

стр.24  

 

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

 

Тема: 

Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами»  

 

 

 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

 

 

Гербова 

В.В.стр.38 

Рисование 

 

"Мое любимое 

животное" 

Учить выразительно 

передавать в рисунке 

образы домашних 

животных , закреплять 

технические навыки и 

умения в рисовании . 

Конспект 

 

4 неделя «Домашние животные » 23.11-27.11(продолжение) 

Лепка/Аппликация «Белые барашки» Формировать интерес к Конспект 



Ручной труд 

 

(из ватных дисков) аппликации , продолжить 

развивать умение детей 

пользоваться клеем, 

воспитывать усидчивость 

аккуратность в работе. 

Основы науки и 

естествознания   

 

«Д/ И « Кто , чем 

питается» 

Совершенствовать знание 

детей о домашних 

животных , учить 

находить картинки по 

описанию , развивать 

внимательность, память 

мышление. 

 

  ФЭМП                                                      

 

Тема: 

«Образование 

числа пять» 

Познакомить с 

образованием числа 5, 

учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос 

сколько? 

Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток: уро, день, 

вечер, ночь. 

Упражнять в различии 

геометрических фигур ( 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) 

Помараева И . 

А. стр.25 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

Чтение сказки:  

«Волк и семеро 

козлят» 

 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой « 

Волк и семеро козлят « 

Гербова  В.В. 

стр.61-62. 

Рисование 

 

Тема: «Котенок» 

 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью. 

Гуашь) 

 

Продолжать учить 

детей рисовать предмет, 

состоящий из двух 

кругов, простым 

карандашом.Учить 

передовать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой полусухой 

кисти; доводить предмет 

до нужного образа с 

помощью кисточки. 

 

Колдина ,  

стр.28 

 

 



Сетка планирования  Декабрь  

1 неделя « Дикие звери готовятся к зиме» 30.11-04.12 

Лепка/Аппликаци

я 

Ручной труд 

 

 Тема: 

«Мордочка 

лисы» 

 (Цветная 

бумага. 

Оригами) 

Продолжать знакомить детей 

с оригами, складывать 

квадрат по диагонали и 

загибать углы, хорошо 

проглаживая сгибы. 

Продолжать учить выполнять 

действия в заданной 

последовательности. 

Развивать образное 

мышление. Познакомить с 

жизнью лисы зимой. 

Закреплять умение украшать 

изделие фломастерами 

Колдина,  

стр.29-30 

   

Основы науки и 

естествознания   

 

«Зимовье 

диких 

животных в 

лесу»  

 

  

Дать детям представление о 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

 

Соломенникова 

О.А.    стр.41 

 

  ФЭМП                                                      

 

Тема: «Счет в 

пределах 

пяти» 

 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 

5. 

Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины 

(длине, ширине), обозначать 

результаты сравнения 

словами длиннее, шире, 

короче, уже. 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственные 

направления от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

Позина В. А. 

стр. 28  

Развитие речи,  

основа 

грамотности 

 

Тема: Чтение 

детям 

народной 

сказки 

«Лисичка 

сестричка и  

волк» 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Лисичка-

сестричка и 

волк"(обр.М.Булатова),помоч

ь оценить поступки героев 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Гербова В.В  

 с.43  

Рисование 

 
  

Тема:“Зайкак

а серенький 

стал 

Учить видоизменять 

выразительный образ 

зайчика. Создать условия для 

экспериментирования при 

Лыкова 

“Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 



беленьким” 

Рисование с 

элементами 

аппликации   

сочетании техник. Средняя группа”, 

с.58 

 

2 неделя: «Дикие звери готовятся к зиме»07.12-11.12 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Медведь 

готовится к зиме»  

Познакомить детей с 

лепкой в технике 

барельеф, с понятиями 

лепки на плоскости , 

развитие мелкой 

моторики. 

Конспект 

   

   

Основы науки и 

естествознания   

 

 

 

«Дежурство в 

уголке природы»  

Показать детям 

особенности дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и животными. 

О.В. Дыбина 

стр. 26 

  ФЭМП                                                      

 

Счет в пределах  

5. 

 

 

 

Закреплять  счет в 

пределах 5, формировать 

представления о 

равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

( длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами «Длиннее и 

шире, короче и уже». 

Упражнять в различении 

и назывании знакомых 

геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг) 

Позина В. А. 

стр.29 

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

 

« Звук Ш» 

 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить 

звук , различать слова со 

звуком ш. 

Гербова В.В 

  Стр .44  

Рисование 

 

« Зимний лес» 

(Рисование 

кистью. Гуашь) 

 

Начинать знакомить 

детей с пейзажем. Учить 

рисовать зимние деревья 

всей кистью и кончиком 

кисти. Учить рисовать 

Колдина,  

 



 контрастный зимний 

пейзаж, используя белую 

и черную гуашь. 

Развивать воображение, 

эмоционально-

эстетические чувства, 

любовь к природе. 

 

 

3 неделя: «Дед Мороз спешит к нам в гости» 14.12-18.12 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Портрет Деда 

Мороза» 

Формирование 

представлений о Дед 

Морозе , создание 

условий для развитие 

мелкой моторики рук , 

умения врезать детали , 

экономно расходуя 

бумагу. 

 

Конспект 

 

   

Основы науки и 

естествознания   

 

 «Добрый 

волшебник 

Дедушка Мороз» 

Уточнить и расширить 

знания детей о том, кто 

такой Дед Мороз , как 

выглядит , где он живет. 

Конспект 

 

  ФЭМП                                                      

 

Счет в пределах  5. 

 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

порядковом значении 

числа ( в пределах 5 ), 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько? Который по 

счету? На котором 

месте?» 

Познакомить с 

цилиндром, учить 

различать шар и 

цилиндр. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Позина В.А. 

 стр.31 

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

«Отгадывание 

загадок» 

Пополнять словарный 

запас, создавать 

эмоциональную, 

доброжелатильную 

атмосферу на занятии. 

Сборник 

загадок  

Ильина Г. 

Рисование 

 

«Рисования – 

Ладошками Дед 

мороз» 

 

 

Развивать фантазию, 

воображение, мшление. 

 

Конспект 



 

4 неделя «Дед Мороз спешит к нам в гости» 21.12-25.12(продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

 «Шапка для 

Дед Мороза» 

 

 

Продолжать учит 

наносить клей на детали 

и ровно наклеивать их 

на лист бумаги; 

закреплять умение 

соотносить цвет с его 

названием. 

Конспек 

  Основы науки и 

естествознания   

 

 

 «Почему 

растаяла 

снегурочка»  

 

Расширить 

представление детей о 

свойствах воды, снега, 

льда. Учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает 

и превращается в воду; 

,на морозе вода 

замерзает и 

превращается в лед. 

Соломенникова 

 стр 45  

 

  ФЭМП                                                      
 

Счет в пределах 

5. Закрепление. 

 

 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре, закреплять 

умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять 

представления о   

последовательности  

частей суток. 

ПозинаВ.А.стр.32 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

«В  поисках 

рукавиц  Деда 

Мороза» 

Учить образовывать 

притяжательные  

прилагательные ,учить 

детей аргументировать 

свои ответы. 

  

Конспект 

Рисование 

 
«Зимним утром 

Дед Мороз» 

(Рисование 

соленым 

цветным тестом) 

 

 

 Развивать эстетическое  

восприятие образные 

представления 

воображение, 

фантазию детей. 

 

Конспект 

 

5 неделя «Дед Мороз спешит к нам в гости» 28.12-31.12 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

 «Елочка зеленая» 

(Лепка из 

Учить передавать 

строение елки, соединяя 

между собой столбики 

 

Д.Н.Колдина 



пластилина) 

 

из пластилина разной 

длины в определенной 

последовательности. 

Упражнять в 

использовании стеки. 

Развивать умение 

переключать внимание. 

  

Основы науки и 

естествознания   

 

Тема: «В гости к 

деду природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой). 

 

Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях 

природы. Учить 

наблюдать за объектами 

природы в зимний 

период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы.  

 

 

Соломенникова 

О.А.    стр.50 

 

  ФЭМП                                                      

 

Счет в пределах 5. 

Закрепление. 

 

 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре, закреплять 

умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять 

представления о   

последовательности  

частей суток. 

Позина В. А. 

стр.32  

 

 Развитие речи,  

основа грамотности 

 

 

«Звук Ч» 

 

 Обьяснять детям ,как 

правильно произносится  

звук  ч  ,упражнять в 

произнесении звука, 

развивать 

фонематический слух 

детей. 

В .В.  Гербова 

стр.53 

Рисование 

 

  «Елочный шар» 

(Рисование 

восковыми 

мелками и 

кистью. 

Акварель) 

 

 

 

Продолжать учить детей 

рисовать восковыми 

мелками и 

акварельными 

красками. Развивать 

воображение 

Д.Н.Колдина 

 

 

 

Сетка планирования  Январь 2021 г. 

1 неделя – «Рождественская сказка»11.01-15.01 



Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Рождественский 

ангел» 

 

 

Формировать у 

детей 

представления  о 

рождестве  

,продолжить учить 

детей вырезать из 

квадрата детали 

округлой формы, 

продолжить учить 

разрезать круг 

полукруг пополам. 

 

Конспект 

  Основы науки и 

естествознания   

 

Беседа про 

Рождество 

 

Приобретение 

культурологических 

знаний 

,необходимых для 

развития детей, 

воспитывать 

любовь к 

творческому 

наследию нашего 

народа. 

Конспект 

 ФЭМП                                                      

 

Счет в пределах 5. 

Закрепление. 

 

Упражнять в счете 

и отсчете предметов 

в пределах 5 по 

образцу и 

названному числу. 

Познакомить  с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными 

словами  далеко - 

близко. 

Развивать  

внимание, память, 

мышление. 

Позина В.А. стр33  

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

«Светлый праздник  

Рождество» 

 

Расширять и 

углублять 

представления 

детей о старинных 

русских обычаях. 

Развивать речь, 

внимание 

,словарный запас. 

Конспект 

Рисование 

 

 

 

                                              

 

«Рождественское 

чудо» 

 

 

 

Воспитывать 

любовь и 

дружелюбие к 

окружающим , 

учить рисовать по 

образцу. 

Конспект 



 

 

2 неделя – « Зимние забавы» 18.01-22.01 

 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Снеговик» Развивать умение 

выполнять аппликацию 

на ладошки, развивать 

навыки работы с клеем. 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания   

 

Просмотр 

мультфильма 

Расширить словарный 

запас по теме « Зимние 

забавы», закрепление 

знания о зимних видов  

спорта. 

 

 

Конспект 

  ФЭМП                                                      
 

Формирование 

представления о 

порядковым числа 

5. Знакомство с 

цилиндром. 

 

 

Познакомить с 

цилиндром , учить 

различать шар и 

цилиндр .Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету , 

форме, величене. 

Позина В. А.  

стр.36  

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 « Книжки – 

малышки» 

 

Побуждать 

воспроизводить 

короткие  рассказы 

близко к тексту . 

Развивать слуховое 

восприятие и 

интонационную 

выразительность. 

Гербова, стр. 

52 

Рисование 

 
«Наши зимние 

забавы» 

 

 

Совершенствовать 

умение рисовать 

нетрадиционном 

методом (рисование 

цветными восковыми 

мелками, акварелью) 

 

Д.Н.Колдина 

 

 

 

 

3 неделя: «Зимние забавы» 25.01-29.01(продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Саночки» Продолжить знакомить 

детей с Зимними 

забавами , 

совершенствовать 

умения раскатывать 

пластилин между 

ладонями(столбик). 

Конспект 



   

Основы науки и 

естествознания   

 

Д/ И  « Зимние 

забавы» 

Расширить словарный 

запас по теме « Зимние 

забавы», закрепление 

знания о зимних видов  

спорта. 

 

 

 

  ФЭМП                                                      
 

Сравнение по 

длине.  

 

 

Упражнять в счете на 

ощупь в пределах пяти. 

Объяснить значение 

слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине и 

пространственному 

расположению.  

Позина В. А.  

стр.36  

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают 

дети.  

Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

Гербова, стр. 

52 

Рисование 

 

«Зимняя прогулка» 

 

 

Совершенствовать 

умение рисовать 

нетрадиционном 

методом (рисование 

сухой , жесткой кистью 

способом  « тычка   «. 

 

Д.Н.Колдина 

 

 

 

Сетка планирования  Февраль   

1 неделя – «Зимние виды спорта» 01.02-05.02 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Шапка для 

лыжника» Развивать мелкую 

моторику рук , 

вспомнить  правила 

пользование клеем. 

 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания   

 

Презентация – « 

Зимние вид спорта» 

 

 

Закрепить знание детей о 

зимних видах спорта. 

Конспект 

 

 

  ФЭМП                                                      

 

Тема: «Счёт» Продолжать упражнять в 

счете предметов на 

Позина В. А. 

стр.37  



ощупь в пределах 5. 

Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей 

последовательности, 

обозначить результаты 

сравнения словами: 

широкий, уже, широкий 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Тема: Мини 

викторина по сказке 

К.Чуковского  

Чтение 

произведения  

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок К. Чуковского . 

Познакомить со сказкой 

« Федорино горе». 

Гербова стр. 

53  

Рисование 

 
«Я будущий 

спортсмен» 

 

 

Развивать у детей 

быстроту мышления, 

внимание, память. Учить 

детей рисовать фигуру 

человека , развивать 

слитные , легкие 

движения при рисование 

контура , закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать. 

 

Конспект 

 

 

 

 

2 неделя: «Зимние виды спорта»08.02-12.02 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 
« Лыжник» 

 

Формировать умения 

создавать обьемную 

поделку   из пластилина, 

развивать навыки 

работы  с пластилином : 

скатывание, 

сплющивание. 

 

Конспект 

  Основы науки и 

естествознания   

 

 

 

Просмотр 

мультфильмов 

«Зимние виды 

спорта» 

Способствовать 

развитию умения 

различать  простейшие 

взаимосвязи между 

видом спорта и его 

атрибутика. 

 

Конспект 

  ФЭМП                                                      Тема: «Счет» Учить считать в Позина В.А. 



  пределах 5 . 

Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и  

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

Учить сравнивать 4 - 5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами.  

 стр. 39 

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Загадки – « Зимний 

вид спорта» 

Пополнять словарный 

запас, создавать 

эмоциональную, 

доброжелательную 

атмосферу на занятии 

 

Рисование 

 « Гора с 

препятствиями» ( 

рисование с 

элементами 

аппликации) 

 

 

 

Закрепить технику 

ленточный аппликации , 

учить передавать в 

рисунке  природные 

явления. 

 

Конспект 

 

 

3 неделя: « Защитники Отечества»  15.02-19.02 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Это Т-34, нет 

надежней танка в 

мире » 

 

 

Дать детям знания об 

армии, познакомить 

детей с военной  

техникой , закреплять 

ранее прием , скатывать 

шар, сплющивать его. 

Конспек 

Основы науки и 

естествознания   

 

 

Беседа: « 

Защитники 

Воспитывать  чувство 

гордости за свою армию 

вызвать желание быть 

похожими  на сильных , 

Конспект 



Отечества» 

  

 

 

смелых воинов, любовь 

к Родине , к  родным 

воспитывать доброту 

умение дружить. 

  ФЭМП                                                      
 

Тема: «Счёт»  

 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений 9 в пределах 

5) 

Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

Позина В .А. 

стр.40 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

 

Звук Л, ЛЬ 

   

Упражнять детей в 

четкости  произнесении 

звука л. 

Совершенствовать  

фонематическое 

восприятие – учить 

определять слова со 

звуками л , ль . 

Гербова  В.В. 

стр. 55  

Рисование 

 

« Один в поле не 

воин»  

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

рисовать человека в 

определенной 

последовательности. 

Конспект 

 

 

4 неделя «Защитники Отечества» 22.02-26.02 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Открытка папе 

на 23  февраля» 

 

 Продолжить  

знакомить с 

нетрадиционной  

техникой аппликации 

– « аппликацией из 

скрученных салфеток» 

, закрепить умения 

выкладывать картинку 

из полученного 

Д.Н.Колдина 

Занятие 23. 



материала. 

Основы науки и 

естествознания   

 

 

«Наша армия» 

 

Дать представление о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие « защитники 

Отечества». 

Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники)  

Дыбина стр. 37  

  ФЭМП                                                      
 

Тема: «Счёт»  Закреплять умение 

воспроизводить 

указанное количество 

движений в (пределах 

5). 

Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). 

Упражнять в  умении  

составлять  

целостно изображение  

предмета из 

отдельных частей. 

Позина В. А. 

стр. 42  

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

 Рассказ по серии 

сюжетных картин « 

Собака – санитар»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Учить детей 

составлять рассказ по 

серии сюжетных 

картин , 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Конспект 

Рисование 

 
«Российская 

армия» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

расширять  

представления детей о 

Российской армии.  

Конспект 

 

 

 

Сетка планирования  Март 

1 неделя – «Мамины  профессии» 01.03-05.03 

Лепка/Аппликация «Кондитерские Учить  детей лепить Конспект 



Ручной труд 

 

угощения» знакомые  предметы, 

учить детей отрезать 

нужное количество 

пластилина с помощью 

стеки. 

Основы науки и 

естествознания   

 

 

Д/ И « Все профессии 

важны» 

 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

разнообразных 

профессиях, их 

названиях и роде 

деятельности. 

 

 

  ФЭМП                                                      
 

«Сравнение по 

величине»  

 

Закреплять умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предметов (в пределах 

5). 

Учить сравнивать 

предметы по размеру (в 

пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький. 

Позина В.А. 

стр. 43 

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова 

стр..59 

 

Рисование 

 

«Веточка мимозы» 

(Рисование 

кистью и пальцем. 

Гуашь) 

 

 

 

Учить рисовать 

детей кисточкой 

веточку мимозы с 

натуры. Продолжать 

учить рисовать цветы 

пальчиком. 

Воспитывать любовь к 

близким людям. 

 

Д.Н. Колдина 

 

 



2 неделя: «Мамины  профессии» 09.03-12.03 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Цветы в 

корзине»  

Учить составлять 

композицию из 

заготовленных деталей, 

Закреплять приемы 

наклеивания меньшей 

формы на 

большую,создавая 

цветок. Продолжать 

упражнять в 

аккуратном и ровном 

наклеивании. 

Воспитывать любовь к 

маме. 

Д.Н. Колдина 

 

Основы науки и 

естествознания   

 

 

 «Мир комнатных 

растений» 

 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях: 

их пользе и строении. 

Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. 

Соломенникова  

О. А.стр57 

  ФЭМП                                                      
 

Тема: «Счёт» 

 

 

Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от размеров 

предметов. 

Учить сравнивать три 

предмета по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

самый низкий. 

Развивать мышление, 

внимание, память. 

Позина В. А. стр. 

44  

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

 

Заучивание 

потешек – « У 

нашей бабушки « 

Развивать речи , 

обогащать словарный 

запас. 

 

Рисование 

 
« Цветы в вазе» -( 

отпечатки 

ладошками) 
 

 

Научить 

использовать 

нетрадиционную 

технику рисования. 

 

Конспект 

 

3 неделя: «Витамины нам нужны» 15.03-19.03 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

«Витамины» 

 

 

Совершенствовать 

умение лепить фрукты  

и овощи , используя 

знакомые техники 

Конспект 



лепки. 

 Основы науки и 

естествознания   

 

  

 

 

« Витамин наш 

лучший друг» 

 

Ознакомление детей с 

понятием «витамины» 

и продуктами , в 

которых они 

встречаются. 

Воспитать у детей 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

 

Конспект 

  ФЭМП                                                      

 

Тема: «Счёт»  

 

 

 

Показать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в 

пределах 5) 

Упражнять в умении 

сравнивать 4 -5 

предметов по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

самый низкий. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Позина В.А.. 

стр. 45 

 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Звуки Р и Рь  Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношение звука р 

( в чистоговорках и 

словах) 

Гербова В . В 

.стр.69. 

Рисование 

 
«Полезная еда для 

Винни – Пуха , 

Витамин для 

здоровья» 

 

Дать представление 

правильно располагать 

рисунок на листе  

бумаги, учить 

передавать  форму и 

цвета предметов. 

Конспект 

 

 

 

4 неделя «Витамины нам нужны» 22.03-26.03 (продолжение) 

 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

«Витаминная 

корзина для Дяди 

Формировать чувство  

формы , пропорций, 

Конспект 



 Федора» 

 

композиции, развивать 

умения из отдельных 

деталей. 

Основы науки и 

естествознания   

 

 

«Ребенок и 

окружающий 

мир» 

 

Познакомить детей с 

понятием витамины. 

 

Конспект 

  ФЭМП                                                      
 

Тема: Счёт» 

  

 

Закреплять 

представления о том, что 

результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). 

Познакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

 

Позина 

В.А.стр. 46  

Развитие речи,  

основа грамотности 

Тема: Составление 

рассказа по 

картине. 

Проверить умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить 

картину. 

Гербова стр. 

62 

Рисование 

 

«Витамины в 

баночке» 
 

 

 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

(рисование пальчиками , 

правильно и аккуратно 

использовать краски, 

обмакивать в них 

пальчик , закреплять 

знания цветов. 

 Конспект 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сетка планирования Апрель 

1 неделя – «Весна шагает по планете» 29.03-02.04 

Лепка/Аппликаци

я 

Ручной труд 

 

«Весеннее 

настроение» 

(Пластилинографи

я )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вызвать интерес к 

пробуждающейся весенней 

природе. Расширить знания 

детей о первоцветах. 

Конспект 



Продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной 

техникой изображения - 

пластилинографией. Учить 

создавать выразительный 

образ посредством передач

и объема и цвета. 

 Развивать память, мелкую 

моторику рук. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

  Основы науки и 

естествознания   

 

 

Тема: «Посадка 

лука». 

 

Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растения ( почва, 

влага, тепло и свет ). Дать 

элементарные понятия о 

природных  витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки.  

 

 

Соломенников

а 

О.А.    стр.54 

  ФЭМП                                                      

 

«Счёт»  

 

Упражнять в умении 

видеть равные группы 

предметов при разном их 

расположении ( в пределах 

5).Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. 

Совершенствовать 

представления о 

пространственных 

отношениях , выраженных 

словами далеко – близко. 

Позина В.А. 

 стр.48 

 

Развитие речи,  

основа 

грамотности 

Звук «Щ», 

моделирование, 

рисование щеток, 

слушание отрывка 

из стихотворении 

С.Михалкова. 

Закреплять правильное 

произнесения , обогащать 

словарный запас. 

Гербова  В.В. 

Рисование 

 

 «Нарисуй картину 

про весну» 

(Нетрадиционные 

методы рисования 

(рисование 

Учить передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Продолжать учить 

детей использовать в своих 

работах нетрадиционные 

методы рисования 

(рисование тычком, жатой 

Конспект 



тычком, жатой 

бумагой) 

 

 

бумагой); формировать 

умение создавать 

сюжетные 

композиции. Упражнять в 

рисовании 

красками. Формировать 

потребность в наблюдении 

с целью последующего 

изображения. Воспитывать 

гуманное отношение к 

природе. 

 

2 неделя: «Весна шагает по планете»  09.04-12.04(продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« К нам весна 

шагает» 

Продолжать учить 

срезать углы у 

квадрата , для 

получения округлой 

форм , аккуратно 

наклеивать детали. 

Продолжать учить 

анализировать и 

понимать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. Колдина 

стр.38-39 

  Основы науки и 

естествознания   

 

«Экологическая 

тропа весной». 

. 

 

 

 Расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Дать представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

 

 Соломенникова  

О.А.      стр.66 

  ФЭМП                                                      
 

 «Счёт» 

  

 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5. 

Совершенствовать 

умения сравнивать 

предметы по размеру 

(в пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. Упражнять в  

умении устанавливать 

последовательность 

Позина В. А. 

стр.49  

 



частей суток. 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Чтение стихов ; 

«Весна, весна, 

весна» 

 

Развивать активную 

речь детей, отвечать на 

вопрос строчками из 

стихотворения. 

Продолжать развивать 

умение делить слова 

на слоги, используя 

схему слова. 

 

Г. Ладонщикова 

Рисование 

 

« Весна красна» 

 

 Развивать 

способность подбирать 

и рисовать цветы , 

формировать 

композицию рисунка, 

закреплять знания 

цветов и умения 

аккуратно 

пользоваться гуашью. 

 

Конспект 

 

 

 

 

 3 неделя: « Полеты  во сне и наяву» 12.04-16.04 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

 «Звездное небо» 

(Растягивание 

пластилина) 

 

Учить детей слегка 

надавливать пальцем 

на маленький шарик 

пластилина и 

размазывать его в 

разных направлениях 

по картону. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к героям 

сказок. 

Д.Н. Колдина 

 

 

    Основы науки и 

естествознания   

 

 

 

 « Космический 

полет» ( 

Презентация) 

 

Расширить 

представления детей о 

космосе , познакомить 

детей с понятием 

«солнце , звезда , луна, 

ракета, космонавт». 

 

Конспект 

  ФЭМП                                                      

 

 «Счёт»  

 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов  (в 

пределах 5) 

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. 

Позина В . А.   

стр50  

 



Развивать умение 

сравнивать предметы 

по цвету, форме, 

величине. 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Тема: Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной – матрицей 

и раздаточными 

картинками.  

Учить детей создавать 

картину и рассказывать  

о её содержании, 

развивать творческое 

мышление. 

Гербова  

 

стр.65  

Рисование 

 
 «Космос» 

(Рисование кистью. 

Акварель и гуашь) 

 

Учить детей 

тонировать мокрый 

лист бумаги 

акварельными 

красками. Продолжать 

учить рисовать 

кончиком кисти с 

гуашью точки, 

передавая образ 

звездного неба. 

Д.Н. Колдина 

 

 

 

4 неделя «Полеты  во сне и наяву» 19.04-23.04 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Ночное небо» Развивать мелкую 

моторику рук , 

продолжить 

приклеивать детали , 

намазывая поверхность 

клеевой кисточкой,  

учит создавать образ 

звездного неба. 

Д.Н. 

Колдина 

 

 

   

  Основы науки и 

естествознания   

 

« Просмотр 

мультфильмов» 

 

  

Расширять кругозор 

детей о достижения в 

области космонавтики, 

воспитывать чувство 

патриотизма и 

уважение к героям 

космоса. 

Конспект 

 

 

  ФЭМП                                                      
 

Тема: «Счёт»  

 

Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от 

качественных 

признаков предмета. 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы 

по величине (в 

пределах 5), 

раскладывать их в 

Позина 

стр.51  



убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

отношения 

относительно себя 

соответствующими 

словами. 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Литературный 

калейдоскоп.  

Сказки о животных. 

 

  

 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, 

сказки рассказы; знают 

ли они загадки и 

считалки. 

Гербова В. В. 

стр.71. 

Рисование 

 

« Веселые яички» 

 

Учить детей 

рисовать предметы 

овальной формы, 

передавая характерную 

форму яйца. 

Продолжать учить 

правильно закрашивать 

предмет восковыми 

мелками, располагая 

штрихи близко друг к 

другу, без просветов и 

не выходя за линию 

контура 

 

Д.Н. 

Колдина 

 

 

5 неделя «Насекомые» 26.04-30.04 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Божья коровка» Развивать умение 

изображать насекомое 

из пластелина. 

Упражнять детей в 

громком и четком 

произнесении слов 

песенки. Развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 

Д.Н. Колдина 

 

   «В гости к хозяйке Расширять Соломенникова 



Основы науки и 

естествознания   

луга». 

 

представления детей о 

разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. 

Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

О.А.    стр.59 

 

  ФЭМП                                                      

 

 «Счёт»  

 

Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от 

качественных 

признаков предмета. 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы 

по величине (в 

пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

отношения 

относительно себя 

соответствующими 

словами. 

Позина  В. 

А.стр.51  

Развитие речи,  

основа грамотности  

 Чтение сказки Д. 

Мамин- Сибиряк 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу- Короткий 

хвост» 

  

 Познакомить детей с 

авторской 

литературной сказкой. 

Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

Гербова стр.63 

Рисование 

 

«Бабочка» 

(Рисование 

Учить детей 

самостоятельно 

Д.Н. Колдина 

 



кистью. Гуашь) 

 

 

рисовать предмет, 

состоящий из 

симметричных частей. 

Учить украшать 

предмет яркими 

цветами и красивыми 

узорами. Развивать 

творчество, 

воображение. 

 

 

 

Сетка планирования  Май  

1 неделя – «Победная весна» 03.05-07.05 

Лепка/Аппликаци

я 

Ручной труд 

 

« Ветка сирени – 

символ Победы» 

Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям Великой 

Отечественной войны. 

Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы; побуждать 

уважительно, относиться к 

подвигу наших 

соотечественников.  

Продолжать развивать умение 

создавать  композицию, 

воспитывая навыки 

сотворчества (согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей).  Воспитывать 

уважение к памяти воинов-

победителей, любовь к 

Родине; традиции 

преемственности поколений. 

Воспитывать творческий 

подход к выполнению работы, 

аккуратность. 

Конспект 

   

Основы науки и 

естествознания   

«Ликуй победная 

весна» 

(Презентация) 

  

Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы; побуждать 

уважительно, относиться к 

подвигу наших 

соотечественников.    

Воспитывать уважение к 

памяти воинов-победителей, 

любовь к Родине; традиции 

преемственности поколений. 

Конспект 

 

  ФЭМП                                                      
 

Повторение Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

Позина В. А.  



программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы (на 

усмотрение воспитателя).  

Развитие речи,  

основа 

грамотности 

Тема: «День 

победы» 

  

Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник победы». 

Гербовастр.6

8   

Рисование 

 «Салют в честь 

Дня Победы» 

(Нетрадиционна

я техника 

рисования с 

помощью  

клея ПВА и 

соли. ) 

 

 

Формировать положительное 

отношение к 

празднику Победы. 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования, рисовани

е солью. Учить подбирать 

красивые цветосочетания для 

создания задуманного образа. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к 

участникам войны. 

Конспект 

 

 

 

2 неделя: « Здравствуй лето» 10.05-14.05 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Летний ковер» 

 

Закреплять умение 

соединять в поделке 

природный материал 

и пластилин. 

Упражнять в 

соединении частей. 

Учить дополнять 

поделку 

композиционными 

моментами. 

Д.Н. Колдина 

 

  Основы науки и 

естествознания   

 

Мониторинг 

 

 

Диагностические 

задания 

(индивидуально или 

по подгруппам).  

 

Определить уровень 

представлений детей 

об овощах и фруктах.  

Соломенникова 

О.А.    стр.69-72 

  ФЭМП    

 Мониторинг                                       
 

Повторение Свободное 

планирование работы 

с учетом усвоения 

программного 

материала и 

 



особенностей 

конкретной 

возрастной группы 

(на усмотрение 

воспитателя). 

Развитие речи,  

основа грамотности 

Мониторинг 

Закрепление  

Чтение 

стихотворений –« 

Лето красное 

пришло» 

 

 

Продолжать 

развивать 

фонематический слух  

и речевой аппарат 

детей 

Развивать 

художественное 

восприятие 

стихотворного текста 

через прослушивание 

выразительного 

чтения 

стихотворного 

отрывка с 

использованием 

логических пауз и 

эмоциональной 

окраски. 

Формировать интерес 

к речевой 

деятельности. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

ГербоваВ.В. 

Рисование 

Мониторинг 

 «Рыбка» 

(Рисование 

ладошкой. ) 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой печатания 

ладошкой. 

Закреплять умение 

учить дополнять 

изображение 

деталями с помощью 

кисточки. Учить 

анализировать и 

понимать содержание 

стихотворения. 

Развивать 

воображение. 

 

Д.Н. Колдина 

 

 

 

 



3 неделя: «Здравствуй лето» 17.05-21.05 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« Здравствуй Лето»  Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук, 

пространственного 

воображения, 

глазомера, 

абстрактного 

мышления, развитие 

способности 

следовать устным 

инструкциям; 

воспитание терпения, 

усидчивости, 

трудолюбия; 

- воспитание 

аккуратности, 

- развитие слухового 

внимания; 

 

Конспект 

 Основы науки и 

естествознания   

 

Мониторинг 

Д/И « Где что можно 

делать» 

Активизация в речи 

глаголов , 

употребляющих в 

определенной 

ситиации. 

 

 

 

Соломенникова 

О.А.    стр.69-72 

 

  ФЭМП                                                      

Мониторинг 

Повторение Свободное 

планирование 

работы с учетом 

усвоения 

программного 

материала и 

особенностей 

конкретной 

возрастной группы 

(на усмотрение 

воспитателя). 

 

Развитие речи, «Прощаемся с Оказать внимание В.В. Гербова 



основа грамотности 

 

Мониторинг 

подготовишками» 

 

детям, которые 

покидают детский 

сад, пожелать им 

доброго пути. 

стр.70 

Рисование 

 

Мониторинг 

 «Жёлтые 

одуванчики» 

(Нетрадиционная 

техника: 

 тычок сухой 

кистью. ) 

Учить передавать 

образ цветка, его 

строение и форму 

используя  метод 

тычка жесткой 

кистью. Расширять 

знания о первых 

весенних цветах. 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать кисточку 

при рисовании. 

 Закрепить умение 

самостоятельно 

рисовать методом 

тычка цветы 

(большие и 

маленькие овалы и 

круги). Развитие 

координации глаза и 

руки, владение 

кистью руки.  

Конспект 

 

4 неделя « Здравствуй лето» 24.05-28.05 (продолжение) 

Лепка/Аппликация 

Ручной труд 

 

« По замыслу» Учить лепить из 

пластилина предмет 

согласно 

собственному замыслу 

Закреплять ранее 

изученные приемы 

лепки (скатывание, 

раскатывание, 

приплющивание, 

вдавливание, 

присоединение и 

примазывание). 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Д.Н. Колдина 

 

  Основы науки и 

естествознания   

 

 

Повторение 
 

  

  ФЭМП                                                 Повторение 

 

Свободное 

планирование работы 

с учетом усвоения 

программного 

материала и 

 



особенностей 

конкретной 

возрастной группы (на 

усмотрение 

воспитателя). 

 Развитие речи, 

основа грамотности 

 

Повторение 
 

  

Рисование « Коллективная 

работа – Здравствуй 

Лето» 

 

Создать у детей 

радостное настроение 

, восторг и удивление 

от разнообразия 

красок, цветов лета. 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


