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Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№ 17 «Золотой ключик» г. Пятигорска и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. H.F. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой (проект). 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее ФГОС 

ДО). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

- Устав МБДОУ детского сада № 17 "Золотой ключик" г. Пятигорска. 

- Положением МБДОУ детского сада № 17 «Золотой ключик» «О структуре рабочей программы педагога».  

 

Рабочая программа для детей 4-5 лет (средняя группа) составлена по образовательным областям: 

1. физическое развитие, 

2. социально-коммуникативное развитие. 

3. познавательное развитие. 

4. художественно-эстетическое развитие, 

5. речевое развитие.
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1.       Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса: 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 



 

 

 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в зависимости от педагогической 

ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать
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Индивидуальные и возрастные особенности контенгента детей средней группы  

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 могуч рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 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. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднею 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-Х названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные и зображения 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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше белых или бумажных?», ответ 

будет таким же больше белых. 

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

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 



 

 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

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, рифмы. 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. Изменения содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится позиавательный 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 важна для сравнения себя с другим, 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 в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Климатические особенности организации образовательного процесса в средней группе  

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона.  

 Ставропольский край находится на юге России. Большая часть территории Ставропольского края занята Ставропольской 

возвышенностью. В полосе предгорий выделяется район Кавказских Минеральных Вод. Город Пятигорск находится в составе КМВ. 

Климат в Пятигорске умеренно-континентальный. Погода здесь более изменчивая, чем в других частях региона, благодаря 

доступности города прохладным ветрам с заснеженных вершин Главного Кавказского хребта. Тем не менее, лето здесь теплое, а 

зима сравнительно мягкая. 

Лето в Пятигорске почти всегда теплое, иногда даже жаркое, временами температура может достигать +35° С. Но благодаря 

ветрам, дующих с гор, и невысокой влажности воздуха, жара переносится довольно легко.  

Осень довольно сухая и прохладная, с небольшим количеством осадков . Однако бывают и теплые дни, когда температура 

может достигать +20° С. Первые заморозки обычно наступают только в ноябре. 

Зима довольно мягкая. Самый холодный месяц январь. Средняя месячная температура ниже нуля наблюдается в течение всех 

трех зимних месяцев. Количество морозных дней в Пятигорске невелико, так же, как и количество осадков в зимний период, 

большая часть их приходится на теплое время. Зимняя погода держится, в среднем, около двух месяцев, в течение которых часто 

бывают туманы и оттепели, при которых температура может подняться до +18° С. 

Весна в Пятигорске часто сопровождается туманами и дождями. Резкий переход от весны к лету характерная особенность 

курорта. В апреле средняя температура составляет +8° С, а в мае уже +15° С. 

Основными чертами климата являются: мягкая зима и жаркое лето. 

В режим дня ежедневно включены утренняя гимнастика, гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом 

воздухе. 

     Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии С выделением двух 

периодов: 

1) холодный период - учебный год (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

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



 

 

Демографические особенности организации образовательного процесса в средней группе  

 

Анализ социального статуса семей средней группы  «Березка» выявил, что в группе воспитываются дети из полных __   % , из 

неполных ______%, из малообеспеченных_____%, многодетных_____% семей и матери-одиночки_______%.   Основной состав 

родителей среднеобоспеченные. 

 

Национально-культурные особенности организации образовательного процесса в средней группе «Березка» 

 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне,   но основной контингент - дети из русскоязычных  

семей (________%). Воспитание и обучение в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомства с национально - культурными особенностями родного 

края. КМВ. 

Знакомясь с достопримечательностям места проживания, ребёнок учится осозмаиать себя живущим в определённой временный период, в 

определённых этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, НОД, проектную деятельность. 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности   игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает  развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.: 

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 
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начатое дело. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно - следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных сферах действительности. 



 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребёнка.  

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и  историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

со взрослыми и сверстниками» 

 

Проявляет умение объединяться со детьми для совместных игр, распределять роли, поступать в соответствии общим замыслом. Умеет  

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать  в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.  

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослыми 

выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослыми становится внеситуативной.  

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей.  

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Проявляются постоянные партнёры по играм. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  

 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий.  

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослыми «вежливые» слова, обращается к 

сотрудниками детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. 

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей.  

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх.  

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно 

применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Начинает проявляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдёт 

в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

 

Знает своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), назвать его. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, её роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  
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Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо.  

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

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение.  

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 минут. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи(правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.  

http://pandia.ru/text/category/koll/


 

 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  Игра. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения.  

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

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

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссёрской, драматизации). Воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

  Труд. Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит её в порядок.  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

  Безопасность. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные  правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,»Пожарная», «Милиция»), объясняет их значение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

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

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познательное развитие» 

 

  Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?»  
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Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а так же путём поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперёд и назад; вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

  Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  Речевое развитие. Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знаковыми словами 

(сахарница – сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

  Чтение художественной литературы.Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки сказок).  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/


 

 

 

  Рисование. Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи. 

  Лепка. Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует всё многообразие 

усвоенных приёмов лепки. 

  Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм 

и геометрических фигур. 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыка. Узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

2. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/192.php
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особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной 

области. 

 

 

Перспективное планирование  тематических недель на 2018 – 2019учебный год в средней группе  

 

Тема месяца Тема недели Период 

Сентябрь 

«До свиданье лето, 

здравствуй детский сад» 

1-я неделя «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

2-я неделя « Мой город - Пяттигорск» 

3-я неделя «Мой дом» 

4-я неделя «Путешествие в страну светофорию» 

4-8 сентября 

11-15 сентября 

18-22 сентября 

25-28 сентября 

Октябрь 

«Ходит осень по дорожке» 

1 -я неделя «У медведя во бору, грибы, ягоды буру» 

2-я неделя «Что нам осень пинесла?» 

3-я неделя «Собираем урожай.  Деревья и растения» 

4-я неделя «Уроки Светофора.  Виды транспорта» 

1-5 октября 

8-12 октября 

15-18 октября 

22-25 октября 

Ноябрь 

«Хочу всё знать» 

1-я неделя «Мир комнатных растений» 

2-я неделя «Осенние посиделки. Домашние животные» 

3-я неделя «Скоро зима! Дикие животные» 

4-я неделя «Золотая осень» 

29 октября – 2 ноября 

5 -9 ноября 

12-16 ноября 

19-23 ноября 

Декабрь 

«Зимние хлопоты» 

1-я неделя «Белый снег пушистый» 

2-я неделя «Братья наши меньшие» 

3-я неделя «Волшебный снег» 

26-30  ноября 

3-7 декабря 

10-14 декабря 



 

 

4-я неделя «Готовимся к Новому году. Игрушки» 

5-я неделя «В гостях у Деда Мороза» 

17-21 декабря 

24-28 декабря 

Январь 

«В гостях у Зимы» 

1 -я неделя Рождественские каникулы 

2-я неделя «Снежные постройки» 

3-я неделя «В гости к деду Природоведу» 

4-я неделя «Путешествие в зимний лес» 

 

9-11января 

14-18 января 

21-25 января 

Февраль 

«Защитники Родины» 

1-я неделя «Любимые зимние игры» 

2-я неделя «Обставим комнату куклы Даши» 

3-я неделя «Наша Армия» 

4-я неделя «Мой город в праздник» 

26 января-1февраля 

4-8 февраля 

11-15 февраля 

18-22 февраля 

Март 

«Весна шагает по планете » 

1-я неделя «Моя мама лучше всех» 

2-я неделя «Труд взрослых» 

3-я неделя «Ждём гостей» 

4-я неделя «Путешествие в весенний лес» 

5-я неделя «Что за прелесть – эти сказки!» 

25 февраля-1 марта 

4-8 марта 

11-15 марта 

18-22 марта 

25-29 марта 

Апрель 

«Приведём в порядок 

планету» 

1-я неделя «В гости к хозяйке луга» 

2-я неделя «Оденем куклу Дашу на прогулку» 

3-я неделя «Краски весы» 

4-я неделя «В здоровом теле – здоровый дух» 

1-5 апреля 

8-12 апреля 

15-19 апреля 

22-30апрреля 

Май 

«Широка и привольна, ты, 

Россия моя» 

1-я неделя «Узнай всё о себе» 

2-я неделя «Мы рады миру на Земле» 

3-я неделя «На лужочке мы пойдём и цветочков соберём» 

4-я неделя «Труд взрослых» 

6-8 мая 

13-17 мая 

20-24 мая 

27-31 мая 
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Комплексно – тематическое планирование 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Детский сад наш так хорош 

– лучше 

 сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором много уютных групп, 

есть два зала (музыкальный и физкультурный), просторная кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где оказывается помощь детям. Детский сад напоминает большую семью, 

где все заботятся друг о друге.) Расширять знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

2 « Мой город - Пяттигорск» Знакомство с родным городом. Формировать начальное представление детей о родном крае, его 

истории и культуре. Восмпитывать любовь к родному краю.  

3 МОНИТОРИНГ  

 

4 «Путешествие в страну 

светофорию» 

Формировать элементарные представления об улице; Обращать внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, проезжую часть. Закреплять знаниео названии улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на которой они живут. 

Объяснять, как важно знать свой адрес. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 «У медведя во бору, грибы, 

ягоды буру» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. Дать представления о пользе природных витаминов для человека 

и животных. 

2 «Что нам осень пинесла?» Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе для здоровья человека природных витаминов.  

 

3 «Собираем урожай.  Деревья 

и растения» 

Познакомить с названиями некоторых деревьев, составными частями дерева, пользеой деревьев, 

учить бережно, относиться к растениям. Формировать умение узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев. Расширить представления об условиях необходимых для жизни растений. 

 



 

 

4 «Уроки Светофора.  Виды 

транспорта» 

Расширить представление о видах транспорта и ео назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения.  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Мир комнатных растений»  Расширение и закрепление представлений детей о комнатных растениях, их названиях (4-5 видов), 

что нужно для их существования и роста. 

 

2 «Осенние посиделки. 

Домашние животные» 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 
 

3 «Скоро зима! Дикие 

животные» 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое отношение к животным. Знать, что они заботятся о себе сами. 

Рассказать о том, как звери готовятся к зиме.   

4 «Золотая осень» Продолжать учить детей замечать красоту осеннего города. Закрепть осенние месяцы: сентябрь, 

октябрь, ноябрь. Воспитывать любовь к природе. Рассматривание иллюстрации «Золотая осень» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 «Белый снег пушистый» Развивать умение замечать изменения в природе. Расширять представления о том, что в мороз вода 

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

Развивать речь, мышление, воображение. Воспитывать интерес к явлениям неживой природы.  

 

2 «Братья наши меньшие» Расширять представление детей о птицах учить выявлять их характерные особенности: строение, 

окраска, форма следа на снегу. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 
 

3 «Волшебный снег» Продолжать обращать внимание детей на красоту зимней природы, на жизнь животных и птиц 

зимой. 

 

4 «Готовимся к Новому году. 

Игрушки» 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникаьивной, познавательно - 

исследовательской, подуктивной, музыкально - художественной, трудовой, чтение) вокруг темы 

«Нового года» и новогоднего праздника. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1  Рождественские каникулы 

 
2 «Снежные постройки» Расширять представление детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 
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3 «В гости к деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы.  

 

4 «Путешествие в зимний лес» Обобщить и систематизировать знания детей о зимних явлениях природы. 

 

Ф
к

в
р

а
л

ь
 

1 «Любимые зимние игры» Знакомить детей с зимними видами спорта. 

 

2 «Обставим комнату куклы 

Даши» 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по назначению, материалу из которого 

сделаны. Объяснить целесобразность ихготовления предметов из определенного материала, для 

чего они нужны. 

 

3 «Наша Армия» Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер). Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание  (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины) 

4 «Мой город в праздник» Продолжаеть знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Знакомить с некоторыми людьми 

прославившие наш город.  

 

М
а
р

т
 

1 «Моя мама лучше всех» Воспитывать уважение и любовь к маме, к воспитателям, к другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков для мам, 

бабушек, сестричек. 

 

2 «Труд взрослых» Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к людям труда. 
 

3 «Ждём гостей» Расширять запас слов по теме «Посуда». Познакомиь с классификацией предметов посуды. 

Развивать умение сравнивать и группитовать предметы по назначению, материалу из которого 

сделаны. Объяснить целесообразность изготовления предметов из определенного материала, для 

чего они нужны. 

 

4 «Путешествие в весенний Расширять представление о сезонных изменениях в природе. Формировать бережное отношение 



 

 

лес» окружающей природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.  

 
А

п
р

ел
ь

 

1 «В гости к хозяйке луга» Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

 

2 «Оденем куклу Дашу на 

прогулку» 

Развивать умение сравнивать и группитовать предметы по назначению, времени года, материалу 

изкоторого сделаны. Объяснить целесообразность изготовления предметов из определенного 

материала. 
 

3 «Краски весы» Продолжаем знакомить детей с природой нашего региона: растения, кустарники, деревья. 

Закрепить названия, строение 

4 МОНИТОРИНГ  

 

М
а
й

 

 

1 «Узнай всё о себе» Расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать представления детей о 

своём внешнем облике. Расширение гендерных представлений. 

 

2 «Мы рады миру на Земле» Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формироватьпредставление о празднике, посвященному «Дню Победы». Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

 

3 «На лужочке мы пойдём и 

цветочков соберём» 

Расширять представления о цветущих растениях палисадника (3-4 вида). Закрепить простейшие 

взаимовыводы, что необходимо для роста растенй. Какое строение они имеют. 
 

4 «Труд взрослых» Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых в саду и огороде. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направленно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме. (ФГОС ДО) 

 

Труд 

 

Основная задача трудового воспитания в дошкольном детстве – формирование положительного отношения к труду. Реализация данной 

цели осуществляется через решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к 

людям труда, а также бережное отношение к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а 

также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 

К концу года дети могут: 

• бережно относится к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

• ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;  

• самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столов ой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

 

Содержаниеорганизованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

 

Сентябрь 

 

1.Формировать умение самостоятельно одеваться, 

аккуратно складывать вещи. 

2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка, игрушек, строительного материала; мытьё 

игрушек, стиркаодежды кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности) 

3.Поощрять самостоятельный полив растений в группе и 

на участке. 

4.Побуждать детей к ручному труду: помощь 

воспитателю в ремонте книг и дидактических пособий 

(подклеивание книг, карточек, коробок) 

 

Чтение: читать произведения о значении 

профессий; рассматривать иллюстрации о 

прфессии шофёра. 

Коммуникация: наблюдать за работой 

шофёра, привозящего продукты в 

столовую, делиться впечатлениями от 

увидинного, обсуждать с детьми. 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении обязанностей 

и согласовывать свои 

действия со сверстниками во 

время выполнения задания; 

проявляет инициативу в 

оказании помоши своим 

товарищам. 

 

Октябрь 

 

1.Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, Здоровье: побуждать к стремлению всегда Умеет выполнять необходимые 
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раздеваться, аккуратно складывать вещи. 

2.Поощрять самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского 

сада. 

3.Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам 

детского сада (протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и полотенец). 

4.Формировать навыки самостоятельной сервировки 

стола перед завтраком, обедом (размещение столовых 

приборов, хлебницы, чайной посуды). 

5.Сюжетно-ролевая игра «Шофёр». 

 

быть аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, неодходимого для 

осуществления трудовой деятельности. 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарём 

 

Ноябрь 

 

1.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, 

стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью 

взрослых. 

2.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада 

(уборка строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой 

растительности и т. п.). 

3.Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в 

уголке природы 

 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара. 

Коммуникация: учить составлять рассказ о 

работе на кухне после наблюдения за 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними. 

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к порученному 

заданию 

Умеет планировать свою 

деятельность  во время 

поддержания порядка на 

участке и проявлять 

инициативу в оказании 

помощи, как детям, так и 

взрослым 

 

Декабрь 

 

1.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, Социализация: побуждать к выполнению Умеет проявлять интерес к 



 

 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

2.Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке 

детского сада (сезонные работы - расчистка снега на 

дорожках, устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение 

распределять работу с помощью 

воспитателя.  

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о значении 

труда взрослых; приводить примеры того, 

как важно ценить и уважать труд людей. 

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского сада, семьи. 
 

самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

 

 

Январь 

 

1.Побуждать детей к стремлению быть всегда 

аккуратными, воспитывать на личных примерах. 

2.Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с 

помощью взрослого (чистить, просушивать). 

3.Учить проявлять инициативу в оказании помощи 

воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо. 

Коммуникация: провести беседу о работе 

врача с показом иллюстраций, побуждать 

детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового 

образа жизни и выполнении 

гигиенических процедур по 

окончании работы в группе 

или на участке; умеет 

составить рассказ о значении 

работы врача в сохранении 

здоровья детей и взрослых 

 

 

Февраль 

 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по 

поддержанию порядка в групповой комнате; к выполнению 

сезонных работ на участке детского сада (продолжение 

расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы 

не было скользко). 

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время расчистки 

снега. 

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время 

поддержания порядка в 

групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

правилам дидактической игры 
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по подготовке материалов к занятиям под руководством 

воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в 

уголке природы. 

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

 

 «Если зайчик заболел» 

и предлагать новые правила 

игры 

 

Март 

 

1.Закреплять умения самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада. 

2.Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

3.Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой, дежурных по подготовке 

материалов к занятию (под руководством воспитателя) 

 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними животными, 

поощрять высказывания детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий 

во время дежурства в 

столовой. Умеет проявлять 

инициативу и 

самостоятельность при 

подготовке материалов к 

занятию 

 

Апрель 

 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей 

дежурных, учить выполнять свою работу четко и 

правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с 

воспитателем (подметание веранды, сбор ветхой 

растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить отрывок. 

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о 

профессии почтальона; может 

запомнить и рассказать 

отрывок стихотворения 

 

Май 

 



 

 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.  

3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, 

повар, шофер).  

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться впечатлениями. 

Социализация: закреплять умение ролевого 

поведения в игре 

 

Умеет объединяться со 

сверстниками и распределять 

роли; подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Больница» 

 

 

 

Безопасность 

 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а 

также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания).  

 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия но 

построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, 

скорая, милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери. 

Режиссерская игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, знаки). 

• Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с 

инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей попешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее движение». Перфокарты - A3 с разными 

ситуациями в файле. Макет на столе (или стене из ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по городу», дорога со знаками и 

маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите пешеходный переход».  
 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор, перекресток на полу (из любого материала) с 

зеброй и островком безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - общественный транспорт: 

автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки. 
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Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 
 

Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ: дети - 

педагог - родители.  

 

К концу года дети могут: 

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности; 

• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 
 

 

В конце года ребенок средней группы может знать: 

•Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в пространстве. Знает о 

назначении светофора в целом. 

• Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге. Знает составные части 

транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на 

зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора. 

• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знает о 

назначении светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об особенностях 

их передвижения. Имеет представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой 

помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения необходимо 

соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его 

назначении. Знает, в каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован в том, что на 

дорогах расположено много дорожных знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети».  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры 
Обеспечение интеграции 

направлений 

С
ен

тя
б
р
ь
 

I 

Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения светофорика» (введение в 

проект) 

Интеграция.Художественное 

творчество: выполнить 

рисунок или аппликацию 

«Разноцветный светофорик». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева 

«Домик у перехода». 

Социально – коммуникативное 

развитие: рассуждать и 

обмениваться мнениями на 

темы «Один дома», «Один на 

улице», учить анализировать 

конкретные ситуации и со-

ставлять небольшой рассказ по 

картинке.  

Физическая культура: учить 

соблюдать Правила дорожного 

движения во время подвижной 

игры «Цветные автомобили» 

на транспортной площадке 

Владеет умением изо-

бражения предметов путём 

штриховки и аккуратного 

закрашивания; умеет 

запоминать стихотворение 

или отрывок из него; умеет 

составить небольшой рассказ 

на заданную тему и исполь-

зовать в речи слова-

синонимы; проявляет 

интерес к участию в под-

вижных играх на транс-

портной площадке 
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Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить работу 

по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и на 

тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар 

и проезжую часть. Развивать наблюдательность к дорожным знакам и 

работе светофора 

 

 

 

 

 

 
11 

Тема: «Источники опасности дома»  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

 

 

 

 

 

 
III 

Тема: «Открытое окно»  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и балко-

нами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 

Продолжать работу по расширению представлений о различных видах 

транспорта 

 

 

 

 

 

 
IV 

Тема: «Обманчивая внешность  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить правилам 

поведения в случае насильственных действий со стороны взрослого. 

Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 03 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

I 

Тема: «Знакомство с улицей города» 

Расширять представления об улицах города. Дополнить представление об 

улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в одних 

живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. 

д. 

Интеграция. Социально – 

коммуникативное и 

познавательное развитие.. 

:организовать экскурсию  по 

улице микрорайона.;  

: учить противостоять 

трудностям и взаимодействовать  

с детьми во время игры 

«Правильно-неправильно». 

 Учить детей убеждать и 

объяснять свою позицию в 

спорных вопросах и 

конфликтных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми 

Социально – коммуникативное 

развитие.: проводить игру -  

имитацию « Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Чтение: читать стихи 

про транспорт В. И. Ми- 

рясовой. 

Художественное творче- 

ство: выполнить рисунок 

«Машины на дорогах». 

Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней гимна- 

стики, закаливания,заня- 

тий спортом, вводить по- 

нятие «Здоровый образ 

жизни»; учить обращать- 

ся за помощью к взрос- 

лым в случае получения 

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые на-

ходятся на улице, знает их 

название; владеет способом 

ролевого поведения в 

сюжетных и режиссёрских 

играх; знает и умеет 

обогащать сюжет; умеет 

согласовывать тему игры со 

сверстниками и 

договариваться 

о совместных действиях 

Умеет запоминать и вы- 

разительно рассказывать 

стихотворения о транс- 

порте; проявляет интерес 

к участию в игре-имита- 

ции; запоминает инфор- 

мацию, полученную 

в процессе общения; са- 

мостоятельно и с педаго- 

гом выполняет упражне- 

ния утренней гимнастики 

и гимнастики после сна 

 

 

II 

Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять  правила взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 

III 

Тема: «Дорожные знаки».    

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает односто- 

ронним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем 

движении может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход» 

IV 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 
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травмы 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

I 

Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 

на дороге 

Познавательное  и речевое 

развитие: учить составлять 

рассказ на тему 

«Как правильно себя вес- 

ти на дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Музыка: учить распозна- 

вать звуки транспорта 

во время музыкально-

дидактической игры «Слушаем 

улицу».  

Социализация: учить правилам 

поведения в транспорте во 

время игры-имитации «Мы в 

автобусе». Художественное 

творчество: формировать уме-

ние использовать строи-

тельные детали во время 

Владеет умением разли- 

чать по высоте музыкаль- 

ные звуки и выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки; 

умеет составлять не- 

большое высказывание 

на заданную тему и чётко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам её 

правила; знает и умеет 

использовать конструк-

тивные свойства строи-

тельных деталей во время 

конструирования гаража; 

знает и называет части тела 

II 

Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения» 

Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком транспорте, 

как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу можно ездить на 

транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном такси 

 

III 

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы едем, едем, 

едем.....» 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного поведения в общественном транспорте 



 

 

 

IV 

Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, органы 

дыхания, пищеварение, кровообращение) 

конструирования «Гараж для 

моей машины».  

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака 

«Светофор».  

Познание: рассказывать о 

строении человека; давать 

представление о сходствах и 

различиях между строением 

туловища животного и тела 

человека 

и внутренние органы 

человека 

 

1 2 3 4 5 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 

Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить болезни 

и что нужно делать, если заболсл. Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания 

Интеграция.Коммуникация: 

учить составлять небольшой 

рассказ и обмениваться мне-

ниями на тему «К нам едет 

„Скорая"».  

Чтение: прочитать сказку К. 

Чуковского «Айболит», 

выучить отрывки. 

Художественное творчество: 

аппликация «Автобус на нашей 

улице».  

Музыка: учить выполнять 

движения, соответствующие 

характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации «Я 

машина». Чтение: прочитать и 

выучить стихотворение А. 

Усачева «Дорожная песня» 

Владеет умением правильно 

держать ножницы и правильно 

ими пользоваться во время 

выполнения аппликации; 

умеет самостоятельно выпол-

нять под музыку движения с 

предметами; умеет 

самостоятельно или с по-

мощью педагога инсце-

нировать небольшое сти-

хотворение 

 

 

 

II 

Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети». Закреплять знания о работе светофора 

III 

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах поведения в общественном транс-

порте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его функциями 

IV 

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по расширению 

представлений о различных видах транспорта и особенностях их 

передвижения 
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Я
н

в
ар

ь 

I 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, изображающих 

дорожное движение в зимний период познакомить детей с правилами 

передвижения пешеходов во время гололёда. Дать  представления об 

особенностях передвижения машин по зимней дороге 

Интеграция.Художественное 

творчество: выполнить 

рисунок «По дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, вырежи 

и наклей грузовик».  

Коммуникация: рассуждать и 

обмениваться мнением на тему 

«Как правильно себя вести 

зимой на озере, реке»; прово-

дить игры по словообразованию 

(словарик ПДД). Чтение: 

прочитать стихотворение А. 

Дороховой «Зеленый, желтый, 

красный». Социализация: 

формировать навык ролевого 

соподчинения и умение вести 

диалоги в спектакле 

пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях у 

Светофорика». 

 Социально - коммуникативное 

развитие:организовать 

наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. Труд: 

учить посыпать дорожки 

песком во время гололёда 

Владеет умением передавать в 

рисунке несложный сюжет 

путём создания отчётливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части предмета; 

владеет навыком образования 

новых слов с помощью 

приставки, суффикса; умеет 

называть признаки и 

количество предметов во 

время наблюдения за 

движением машин; проявляет 

интерес к участию спектакле и 

умеет предлагать новые роли, 

обогащать сюжет 

II 

Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния водоёмов зимой. Знакомить с правилами 

безопасного поведения у водоёма зимой. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций 

III 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи правильно до-

рожные знаки» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить представления о 

назначении дорожных знаков и «островка безопасности». Закрепить понятие о 

том, что движение машин на дороге может быть односторонним и 

двусторонним 

IV 

Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Формировать навык безопасного поведения на дороге во время гололёда.   

Учить оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал 
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Ф
ев

р
ал
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I 

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе 

светофора 

 Интеграция.Художественное 

творчество: выполнить аппли-

кацию «Колеса для машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение Т.Александро-

вой «Светофорчик». 

Коммуникация: побудить детей 

к высказываниям на тему 

«Если я потерялся» и всем 

вместе придумать небольшой 

сюжет для игры.  

Физическая культура: провести 

игры на тему «Что такое 

перекресток» 

Умеет планировать и со-

гласовывать с окружающими 

свои действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-

ролевых игр; умеет 

ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх и 

к выполнению физических 

упражнений 

 

II 

Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков 

 

III 

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреплять 

умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения на практике 

 

IV 

Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безо-

пасного поведения на улицах города 

М
ар

т 

I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и 

на тротуаре. Дать представление о том, что место пересечения улиц 

называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с 

особенностями движения общественного транспорта на перекрестке 

 Интеграция.Художественное 

творчество: выполнить 

рисунок «Дорога и тротуар» 

или аппликацию «Мой 

любимый вид транспорта». 

Чтение: прочитать и пе-

ресказать стихотворение В. 

Головко «Правила движения». 

Социально – коммуникативное 

развитие: обсуждать тему 

«Как машины людям 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и 

овал из прямоугольника; 

владеет навыком 

составления развёрнутых 

предложений при ответе на 

вопрос; умеет интонационно 

выделять речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли ведущего 

 

II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части 

улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может быть 

односторонним и двухсторонним 

 

III 

Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков 
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IV 

Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка безопасности». 

Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить использовать свои 

знания правил дорожного движения на практике 

помогают» и учить давать 

полный ответ на поставленный 

вопрос 

 Режиссерская игра 

«Приключения Светофорика на 

перекрёстке» 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

А
п

р
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I 

Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила безопасного 

поведения при встрече с ними. Побуждать детей к обсуждению темы, 

анализу конкретных ситуаций. Формировать представления о безопасном 

пути от дома к детскому саду 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: провести сюжетно-

ролевые игры на тему 

«Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке. 

Музыка: подготовить и 

провести развлечение «На 

лесном перекрестке», «Дети в 

лесу».  

Художественное творчество: 

конструирование на тему «Моя 

родная улица».  

Коммуникация: обсуждать и 

обмениваться мнениями на 

тему «Как правильно кататься 

на велосипеде». 

Владеет умением само-

стоятельно организовывать 

театрализованные игры со 

сверстниками и 

обустраивать для игры 

место, используя реквизит; 

умеет учить и запоминать 

тексты песен и узнавать 

песни только по мелодии; 

владеет навыком 

самостоятельного состав-

ления рассказа по картинке 

 

II 

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие дорожные 

знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 

Закреплять представления о назначении дорожных знаков 

 

 

III 

Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить причины 

возникновения лесного пожара 

 

 



 

 

 

IV 

Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми грибами 

и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу 

 

 

Чтение: прочитать сти-

хотворение В. Кожевникова 

«Светофор».  

Здоровье: рассказать о 

ядовитых грибах и ягодах и о 

том, какой они наносят вред 

для здоровья человека 

 

 

 

1 2 3 4 5 

М
ай

 

I Тема: «Пешеход на дороге».  

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 

Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила дорожного 

движения в различных практических ситуациях. Закреплять правила катания 

на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов 

Художественное творчество: 

выполнить рисунок «Как я иду 

в детский сад»; организовать 

выставку «Светофор своими 

руками экскурсию по улице 

микрорайона. Физическая 

культура: организовать 

подвижные игры на 

транспортной площадке. 

Коммуникация: обсудить тему 

«Мы на улице», поощрять 

высказывания детей. 

Социализация: организовать 

сюжетные и дидактические 

игры с макетами микрорайона. 

Чтение: прочитать и пе-

ресказать стихотворение А. 

Усачева «Футбольный мяч» 

Интеграция образовательных 

Знает и умеет применять на 

практике правила без-

опасного поведения на улице 

во время экскурсии; умеет 

определять цвет, размер и 

назначение зданий и 

предметов на улице; умеет 

двигаться в нужном 

направлении по сигналу; 

умеет самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным оборудо-

ванием 

 

II 

Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».  

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 

ориентировке на макете микрорайона 

 

 

 

III 

Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движения в 

различных практических ситуациях 
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IV 

Тема: «Моё поведение на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых ситуациях на 

транспортной площадке 

 

 

областей и направлений. 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формированиепознавательных 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 ее природы, многообразии  стран и народов мира.(ФГОС) 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания образовательного 

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

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит 

через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе 

усвоения математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о 

величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 
• различать левую и правую руки;• определять части суток. 
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Время 

 проведения 
Обеспечение интеграции направлений) Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Познание: формировать умение ориентировки в пространстве и во време-

ни; учить сравнивать предметы и группы предметов по величине, по 

цвету.  

Коммуникация: учить правильно, употреблять в речи сравнительные 

прилагательные 

Умеет правильно употреблять слова, обозначающие результаты 

сравнения: поровну, столько, больше, меньше и составлять с ни-

ми словосочетания. Умеет определять и правильно называть 

части суток; владеет умением определять положение предметов 

по отношению к себе 

Октябрь 

 

Чтение: закреплять представление о составе числа 3 во время чтения 

сказки «Три медведя». 

Познание: учить определять пространственные направления, используя 

систему отсчёта. 

Физическая культура: в двигательном режиме закреплять понятия 

«вверху-внизу», «слева-справа» 

Эмоционально воспринимает сюжет сказки «Три медведя» и 

умеет интонационно выделять речь персонажей; 

владеет навыком правильного согласования числительных в роде 

и падеже; проявляет интерес к экспериментированию при 

определении пространственных направлений; умеет выполнять 

упражнения, ориентируясь в пространстве, 

и находить левую и правую стороны 

Ноябрь 

Коммуникация: формировать умение давать полноценный ответ на 

поставленный вопрос; учить правильно, употреблять в речи числи-

тельные и составлять словосочетания с ними.  

Музыка: на примере музыкальных произведений закреплять понятия 

«быстро-медленно» 

Владеет умением составлять короткие предложения 

с использованием порядковых числительных; умеет в игре со 

сверстниками использовать в речи считалочки; умеет петь и 

выполнять движения в соответствии с музыкальным темпом 

произведения (медленно, быстро) 

 

Декабрь 

Коммуникация: учить составлять рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «вверху, внизу, слева, справа, впереди сзади».  

Физическая культура: закреплять представление о порядковых числительных 

при построениях и перестроениях, в подвижной игре 

Умеет использовать в речи прилагательные и составлять словосо-

четания с ними для обозначения результатов сравнения предметов 

(длиннее, шире, короче); умеет договариваться и согласовывать 

действия со сверстниками во время проведения подвижных игр 

Январь 

Чтение: формировать умение сравнивать предметы по форме и величине во 

время чтения сказки «Три медведя». 

 Коммуникация: учить составлять небольшой рассказ или сказку с 
употреблением слов вчера, сегодня, завтра; правильно употреблять в речи 

прилагательные в превосходной степени 

Владеет навыком самостоятельного обследования предметов 

(сенсорно-моторные действия). Умеет самостоятельно придумывать 

условие игры, используя понятия «далеко-близко»; проявляет 
инициативу в организации игры с группой сверстников 



 

 

Февраль 

Художественное творчество: учить составлять из частей или на частях 

целостное изображение предмета; в рисунке закреплять поняти  «части суток». 

Физическая культура: формировать умение двигаться в заданном направлении 

или со сменой направления; разучивание комплекса ритмической гимнастики 

из 5 упражнений 

Умеет составлять небольшой рассказ на тему «Моя семья» с 

использованием слов вчера, сегодня, завтра; умеет в рисунке 

и аппликации передавать несложный сюжет, объединяя 3-4 

предмета; выполняет команды «вперёд, назад, кругом, налево, 

направо» во время выполнения двигательных упражнений 

 

 

Март 

Чтение: закреплять умение сравнивать предметы по величине во время чтения 

сказки «Три поросёнка». 

Художественное творчество: изготовление игрушек цилиндрической и 

круглой формы 

 

Умеет использовать в речи слова, обозначающие превосходную 

степень сравнения, слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

Апрель 

Социализация: формировать навык ролевого поведения в дидактической 

игре «Магазин». 

Физическая культура: проводить спортивные и подвижные игры с обучением 

ориентирования в пространстве 

 

Владеет умением согласовывать действия с детьми и распределять 

роли для участия в игре «Магазин»; умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать остановку на счёт «четыре» 

Май 

Художественное творчество: выполнить аппликацию с использованием 

геометрических фигур. 

Физическая культура: организовать спортивную игру на участке детского сада 

с использованием ориентиров; учить выполнять прыжки в длину, в высоту под 

счёт 

 

Умеет соотносить форму предметов мебели и посуды 

с геометрическими фигурами в лепке и аппликации; умеет соблюдать 

правила игры и планировать последовательность действий для 

достижения результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование ООД по «Формирование элементарных математических представлений» 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
е
н

т

я
б
о
ь

 тема Занятие № 1«Сравнение 

предметов» 

Заняти № 2 «Числа 1, 2» Мониторинг  Заняти № 3 «Геометрические 

фигуры» 
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источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 4 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 6 

 

 В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр.8 

цель Учить сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 

приложения, находить 

одинаковые, уметь 

ориентироваться в пространстве. 

Познакомить с образованем 

числа2, цифрами 1 и 2; 

сравнивать две группы 

предметов, устанавливая 

соотношения: больше – меньше, 

поровну; находить и называть 

предметы круглой и квадратной 

формы на заданном 

пространстве.  

 Закреплять названия 

геометрических фигур, умение 

квалифицировать их по форме и 

цвету, сравнивать две группы 

предметов путем приложения, 

определять, каких предметов 

больше (меньше) без счёта 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

тема Занятие № 4 «Ориентирование в 

пространстве» 

Заняти № 5 «Число3» Заняти № 6 « Сравнение по 

высоте» 

Заняти № 7 «Треугольник» 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 10 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 13 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 15 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 17 

цель Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о 

том, чего у каждого человека по 

два и по одному; учить различать 

части суток; уметь называть 

предметы квадратной и круглой 

формы 

Познакомить с образованием 

числа 3 и соответствующих 

цифр; Учить считать и 

раскладывать предметы правой 

рукой слева на право; Упражнять 

в ориентировке в пространстве 

Упражнять счете в пределах 3; 

Учить в сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи 

результат сравнения; Учить 

составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; 

Находить вокружении 

одинаковые по высоте предметы. 

Упражнять счете в пределах 3; 

Учить в сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи 

результат сравнения; Учить 

составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; 

Находить вокружении 

одинаковые по высоте предметы. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Н
о
я

б
р

ь
 

тема Занятие № 8 «Куб, шар» Заняти № 9 «Порядковый счёт» Заняти № 10 « Число4» Заняти № 11 «Прямоугольник» 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 20 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 22 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 25 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 26 

цель Познакомить сгеометрическими 

телами – кубом и шаром; Учить 

обследовать их осязательно-

двигательным способом; Дать 

Упражнять в счете по порядку; 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы: который, какой;  

Составлять квадрат из счетных 

Познакомить собразованием 

числа 4 и цифрой 4; Учить 

считать в пределах 4; 

Соотносить числительное с 

Познакомить с 

прямоугольником, учить 

различать квадрат и 

прямоугольник; 



 

 

представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов; Показать, что 

количество предметов не зависит 

от того, как они расположены; 

Упражнять в счете на слух в 

пределах 3; Уточнять 

представление о часах суток 

палочек; Называть предметы 

квадратной; Закреплять 

представление о том, что 

количество предметов не зависит 

от их расположения; 

последовательность частей суток. 

каждым из педметов; Различать 

количественный и порядковый 

счет, раскладывать предметы 

правой рукой слева на право. 

Упражнять в счете в пределах 4; 

Упражнять в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги: 

слева, вверху, внизу. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

тема Занятие № 12 «Геометирические 

фигуры» 

Заняти №13 «Состав числа 4» Заняти № 14 «Счет в пределах 

4» 

Заняти № 15 «Геометирические 

фигуры» 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 29 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 31 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 33 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 35 

цель Закреплять умение и различать  

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

Представления о временных 

отрезках.                     

Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

порядковому счету (до 4); 

закрепить умение отличать 

количественный счёт от 

порядкового.  

Упражнять в счете в пределах 4: 

учить соотносить числительное с 

существительным; закреплять 

количественный счёт; уметь 

отвечать на вопросы: который, 

сколько. 

Учить различать порядковый и 

количественный счёт в пределах 

4; составлять узор из 

геометрических фигур; 

закреплять названия 

геометрических фигур. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

тема  Занятие – закрепление 

«Сравнение по высоте» 

Заняти № 16 «Сравнение 

предметов по величине» 

Заняти № 17 «Сравнение 

предметов по высоте» 

источник  В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 15 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 37 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 40 

цель  Закреплять умение детей 

сравнивать предметы по высоте, 

отражать в речи результат 

сравнения; находитьв окружении 

одинаковые по высоте предметы. 

 

Учить сравнивать предметы по 

величине, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, различать 

количественный и порядковый 

счет; закреплять значения о 

частях суток 

Учить сравнивать предметы по 

высоте, устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов, различать 

количественный и порядковый 

счет, закрепить представления о 

временах суток. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

тема Занятие № 18 «Ориентировка во 

времени» 

Заняти № 19 «Число 5» Заняти № 20 «Счёт в пределах 

5» 

Заняти № 21 «Измерение 

предметов» 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 42 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 44 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 46 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 48 
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цель Учить классифицировать фигуры 

по разным признакам: цвету, 

величине, форме; упражнять в 

счете; учить различать и 

называть части суток; находить 

одинаковые предметы. 

Развивать умения сравнивать 

полоски по длине. Познакомить с 

образованием числа 5 и цифрой 

5. Упражнять детей в 

раскладывании полосок по длине 

в порядке убывания; учить детей 

отражать в устной речи результат 

сравнения; длиннее – короче – 

короче и т. д. Воспитывать 

умение отвечать на вопросы, 

логически мыслить 

Упражнять детей в счете в 

пределах 5; закреплять знание 

цифр от 1 до 5, умение 

соотносить количество с цифрой; 

учить классифицировать 

предметы по признаку цвета и 

величины. Воспитывать умение 

логически мыслить 

Развивать умение внимание, 

усидчивость. Учить сравнивать 

два предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 5; 

ориентироваться в пространстве 

и отражать в речи направление. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
а
р

т
 

тема Занятие № 22 ««Измерение 

предметов»(продолжение) 

Заняти № 23 «Сранение 

предметов по высоте» 

Заняти № 24 «Порядковый счёт» Заняти № 25 «Ориентировка в 

пространстве»(продолжение) 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 50 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 52 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 54 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 57 

цель Продолжать учить сравнивать 

предметы с помощью условной 

мерки; активизировать словарь 

(далеко – близко) 

Упражнять в сравнении 

предметов с помощью условной 

мерки и обозначении словами 

результата сравнения 

(выше,ниже); закреплять 

представления о временных 

отрезках 

Упражнять в счете в пределах 5; 

продолжать учить различать 

количественный и порядковый 

счет; упражнять в сравнении 

предметов по величине. 

 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя 

направление; упражнять в 

различении количественного и 

порядкового счёта; учить 

правильно отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по счёту? 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

А
п

р
е
л

ь
 

 

тема Занятие № 26 «Величина» Заняти № 27 «Ориентировка во 

времени» 

Заняти № 28 «Сранение 

предметов по величине» 

МОНИТОРИНГ 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 60 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 62 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 66 

 

цель Упражнять в сравнении 

предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак; 

закрепить название 

Закрепить представление о 

времени суток, учить 

правильноупотреблять слова: 

«сегодня», «завтра», «вчера»; 

Учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи 

результат сравнения ; умение 

различать количественный счет; 

 



 

 

геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 5. 

упражнять в счёте в пределах 5; 

учить из палочек выкладывать 

фигуру (треугольник). 

правильно отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по счёту? 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
а
й

 

 

тема Занятие № 29 «Геометрические 

фигуры»(закрепление) 

Заняти № 30 «Шар, 

куб»(закрепление) 

Заняти № 31 «Повторение 

материала» 

Заняти № 32«Повторение 

материала» 

источник В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 63 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр. 20 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду» стр.67 

 

В.П.Новикова «Математика в 

детском саду»  

цель Закреплять знание  

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; упражнять в 

счете; уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять с детьми 

геометрические тела – куб и шар; 

упражнять в счёте на слух 

впределах 3; уточнять 

представление о частях суток. 

Закрепить знания цифр в 

пределах 5; умение 

ориентироваться в пространстве. 

Конец учебного года 

предпологает работу воспитателя 

по закреплению программного 

материала в сюжетно-игровой 

форме с использование 

традиционных и не 

традиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение 

математических развлечений и 

досугов. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих 

направления  «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и 

результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, 

в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 



 

 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

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

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательного  направления 

«Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская 

деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до 

положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

Перспективное планирование ООД образовательной области «Познавательное  развитие» (формирование целосной картины мира) 

 

Месяц   1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Тема «Детский сад наш 

так хорош 

«Мой город - Пятигорск» Мониторинг Целевая прогулка 

«ПДД. 

 

Источник О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным ок 

ружением (средняя 

группа)» 

стр.27 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным ок 

ружением (средняя группа)» 

стр.46 

 О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением (средняя 

группа)» 

стр.31 

 

цель Уточнить знания детей о 

дет- 

ском саде. (Большое 

красивое 

здание, в котором много 

Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного горо- 

да, знакомить с его достопри- 

мечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, ко- 

 Формировать 

элементарные 

представления об 

улице; об- 

ращать внимание детей 
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уют- 

ных групп, есть два зала 

(музы- 

кальный и 

физкультурный). 

кухня, где повара готовят 

еду. 

медицинский кабинет, 

где ока- 

зывают помощь детям. 

Детский 

сад напоминает большую 

се- 

мью, где заботятся друг о 

дру- 

ге). Расширять знания о 

людях 

разных профессий, 

работающих 

в детском сад. 

торые строили город, очень 

старались и хорошо выполнили 

свою рабо гу. Воспитывать чув- 

ство гордости за свой город. 

на 

дома, здания разного 

назна- 

чения, тротуар, 

проезжую 

часть. Закреплять 

знание о 

названии улицы, на 

которой  

находится детский сад; 

по- 

ощрять ребят, которые 

на- 

зывают улицу, на 

которой 

они живут. Объяснять 

как 

валено знать свой 

адрес. 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

 О
к

т
я

б
р

ь
 

           

Тема «У медведя во бору 

грибы, ягоды 6eру» 

«Что нам осень принесла?» «Деревья» «Общественный 

транспорт нашего 

гщюда» 

 

Источник О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду 

(средняя группа)» стр. 30 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду (средняя гpyппa)» стр. 

28 

Комплексные занятия. 

Средняя группа - стр. 96 

  



 

 

цель Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах, 

ягодах. Дать 

представления о пользе 

Расширять представление де¬тей 

об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять подставления о 

пользе природных витаминов. 

Учить описывать фрукты и овощи. 

Сравнивать их: развитие 

логического мышления 

Познакомить с 

названиями некоторых 

деревьев, составными 

частями дерева, пользой 

деревьев, учить бережно, 

относиться к растениям. 

Продолжать знакомить 

де¬тей с понятием 

«общественный 

транспорт». Закрепить 

названия 

общественного 

транспорта нашего 

города (автобус, 

трамвай, маршрутное 

такси, такси, 

электричка). Рассказать 

о его предназначении. 

Рассматривание 

иллюстрации. 

 

       

       

      

       

       

       

      

      

месяц 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

источник 

«Комнатные 

растения» 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

«Золотая осень в 

нашем городе» 

Источ 

ник 

 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду 

(средняя группа)» стр. 57 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду (средняя 

группа)» стр. 38 

О. А. Соломенникова «Ознакомление 

с приро¬дой в детском саду (средняя 

группа)» стр. 41 

 

 

 

 

 

Цель 

 

Расширять 

представление детей о 

комнатных растениях; их 

полые и строении. Учить 

различать комнатные 

растения, но внешнему 

виду. 

Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. Закрепить 

названия домашних 

животных и их 

детёнышей. 

Расширять 

представления о 

жизни домашних 

животных в зимнее 

Дать детям представления о жизни 

животных зимой. Закрепить названия 

диких животных и их детёнышей. 

Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

11родолжать учить 

детей замечать красоту 

нашего города осенью. 

Закрепить осенние 

месяцы: сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций «Золотая 

осень». 
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Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Тема «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

«Зимующие птицы 

нашего города» 

«Дежурство в уголке природы» «Праздник «Новый 

год»» 
Источ 

ник 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду 

(средняя группа)» стр. 45 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду (средняя 

группа)» стр 48 

О. А. Соломенникова«Ознакомление 

с природой в детском саду (средняя 

группа)» стр .43 

Комплексное занятие.  

Цель 

 

Расширять 

представления 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. 

Расширять 

представления детей 

о многообразии 

птиц нашего 

региона. Учить 

выделять 

характерные 

особенности: 

строение, окраса, 

форма следа на 

снегу. Формировать 

желание наблюдать 

за птицами, 

прилетающими на 

участок, и 

подкармливать их. 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями 

Формировать 

элементарные 

 

Месяц   1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Тема  «Расскажи о любимых предметах» «В гости к деду Природоведу» «Что мы знаем о зиме? Дикие 

животные Ставропольского края» 

 

Источник  О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа)» 

стр.18 

 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду (средняя группа)» 

стр. 50 

Н.С.Голицына «Занятия в детском 

саду. Перспективное планирование: 

вторая младшая исредняя группы» 

стр. 18 

 

цель  Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. 

Учить наблюдать за объектами 

природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Обобщить и систематизировать 

знание детей о зимниз явлениях 

природы. Продолжать знакомить 

детей с образом жизни диких 

животных, ведущих активный 

образ жизни и впадающий в 

зимнюю спячку,живущих в 

Ставропольском крае. 

 



 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Дикие животные» 

Месяц   1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема «Петрушка - физкультурник» «Мебель предметы домашнего 

обихода»  

«Наша армия» 

 

«История нашего города» 

 

 

Источник О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа)» 

стр. 28 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа)» стр. 

43 

 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа)» 

стр. 37 

 

 

 

Цель 

 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей 

о видах зимнего спорта и 

спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

(стул, табурет, кресло). Учить 

определять некоторые особен-

ности предметов (части, форма). 

Дать детям представления о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Познакомить детей с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

лётчики, пограничники). 

Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

Продолжать знакомить детей с 

родным городом. Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю, 

познакомить с некоторыми людьми 

прославившими наш город. 

 

 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 недели 4 неделя 

М
а
р

т
 

  

Тема 

 

«Забота о маме» «Замечательны врач»  «Посуда» 

 

«Экологическая тропа весной» 

Источ 

ник 

 

 

 

 

 

Цель 

 

Комплексное занятие.  

Средняя группа – стр.231 

  

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа)» 

стр. 34 

 

Комплексное занятие.  

Средняя группа – стр.106 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду (средняя группа)» 

стр. 66 

 Цель 

 

Воспитывть доброе отношение к 

маме, стремление помогать ей; 

учить описывать человека (маму). 

Дать детям представления о 

значении труда врача и 

медсестры, их заботливое 

отношение к делям. Отметить  их 

деловые и личностные качества. 

Развивать эмоциональное 

отношение к ним 

Расширить запас слов по теме 

«посуда»; познакомить с 

классификацией предметов 

посуды; учить употреблять 

названия предметов посуды в 

единственном и множественном 

числе в именительном и 

родительном падежах, 

описывать их 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 
месяц  1 неделя 2 неделя 3 недели 4 неделя 

А п р е л ь
 

  

Тема 

 

«В гости к хозяйке луга» «Обувь и одежда» «Природа нашего края» Мониторинг 
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Источ 

ник 

 

 

 

 

 

Цель 

 

0. А. Соломенникова 

«Озна¬комление с природой в 

детском саду (средняя группа)» стр. 

59 

 

Комплексные занятия. Средняя 

группа — стр. 180 

  

 

Цель Расширяйть представление детей о 

разнообразии насекомых, 

зaкренлять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать задалки 

о насекомых. 

Знакомить с названиями 

предметов верхней одежды, 

обуви: учить сравнивать 

предметы. Расширять и 

конкретизировать представления 

об одежде и обуви, её назначении, 

деталях, из которых она состоит. 

Развивать фразовую речь; 

слуховое внимание, память. 

Удовлетворять детскую 

любознательность посредством 

игровых ситуаций. Развивать 

связную речь. 

Продолжать знакомить 

детей с природой нашего 

региона: растения, кустарники, 

деревья. Закре- 

пить их названия, строение. 

. 

 

 



 

 

 

Месяц   1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
а
й

 

   
Тема 

 

«Из чего состоит тело?» «День Победы» «Цветы» «Ландшафт нашего региона» 

Источ 

ник 

 Комплексные занятия. Средняя 

группа   стр. 283 

Комплексные занятия. 

Средняя группа   стр. 238 

 

 

Цель 

 

Формировать элементарное 

представление о строении тела 

человека. Способствовать уме-

нию отвечать на вопросы вос-

питателя предложениями. Вы-

звать сознательное отношение к 

себе и другим детям. Формиро-

вать представление к своему 

здоровью, умение и желание 

выполнять необходимые гигие-

нические правила. 

Дать представление о праздни-

ке День Победы; учить расска-

зывать, отвечать на вопросы; 

воспитывать уважение к вете-

ранам. 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением; уп-

ражнять в употреблении 

существительных во мно-

жественном числе. 

Продолжать знакомить детей с 

горами нашего города и 

региона, закрепить их 

названия. Развивать память, 

внимание, усидчивость. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие» включает 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 анаплитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС) 

 

Речевое развитие 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое овладение нормами речи1. 

К концу года дети средней группы могут: 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

•  активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

•  подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

                                                           

1 



 

 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

 

 

 

 

Месяц Тема  Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

С
е
т
я

б
р

ь
 

 

Рассказывание об игрушках 

Чтение: формировать умение находить в тексте предлоги 

и правильно определять их место в предложении. 

Речевое развитие: учить названия домашних животных и 

их детёнышей. 

Музыка интеграци): учить чётко и внятно проговаривать 

слова, вслушиваться в звучание слов. 

Владеет умением определять и назы 

вать форму, цвет, размер и действия 

каждой игрушки. 

Умеет различать музыкальные звуки по 

высоте и воспроизводить их на 

музыкальных инструментах с помощью 

педагога и самостоятельно. 

Знает значение терминов «слово» 

и «звук», умеет их дифференцировать 

 

Рассказывание по картине 

 

Описание игрушек 

 

Рассказывание об игрушках 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Рассказывание по набору 

игрушек 

Интеграция речевого развития со смежными 

образовательными областями. 

Чтение: учить эмоционально, откликаться на 

переживания персонажей сказок и употреблять в своей 

речи слова, обозначающие эмоциональное состояние. 

Учить понимать и слышать интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию слов. Учить вежливо 

общаться со взрослыми, называть их по имени - отчеству 

Владеет навыком разделять игровые и 

реальные взаимодействия со сверстниками 

или взрослыми. Умеет вежливо выражать 

свою просьбу и благодарить за оказанную 

услугу. Умеет самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке (по выбору 

воспитателя) 

Рассказывание о действиях и 

качествах предмета в диалоге 

Рассказывание об игрушках. 

Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай мою 

игрушку» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Рассказывание на тему из 

личного опыта. 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

Речевое развитие (в интеграции): учить правильно называть предме-

ты мебели и рассказывать об их назначении.  

Музыка: формировать навык регулирования тембра голоса, учить 

подбирать сходные по звучанию слова 

 

 

Владеет навыком самостоятельных сенсорно-мо-

торных действий во время обследования предметов 

быта; умеет узнавать песни по мелодии 

 

 

Рассказывание по картинке 

Описание игрушки 

Описание и сравнение кукол 
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Д
е
к

а
б

р
ь

 

Описание одежды Речевое развитие (в интеграции). 

Чтение: формировать навык выразительного чтения и пересказа 

прочитанного, учить инсценировать отрывки рассказа. Объяснять 

понятие «одежда», рассказывать 

о её назначении. 

Музыка: объяснять понятие «интонация» в речи и в музыке, 

сходство и различие 

Владеет навыком ролевого поведения и 

перевоплощения в персонажей произведения. Уме-

ет выделять звуки в слове и подбирать мелодии на 

заданный звук. Владеет техникой выполнения 

упражнений артикуляционной 

гимнастики 

Пересказ рассказа 

Рассказывание по набору 

игрушек 

Рассказывание по картине 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рассказывание по набору 

игрушек. 

Дидактическая игра 

«Похвалялись звери» 

Речевое развитие  ( винтеграции). 

Чтение: учить правильно понимать смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

Познание: учить сравнивать предметы по величине, цвету. 

Социализация: формировать умение планировать последовательность 

своих действий в игровой деятельности. 

Умеет самостоятельно придумывать 

загадки на заданную тему. Знает названия 

предметов одежды, дифференцирует их с 

названиями предметов посуды. Владеет умением 

запоминать и вовремя выполнять 

поручения Описание внешнего вида друг 

друга 

Рассказывание по набору 

предметов 

Сравнение предметных 

картинок 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Описание картинок Речевое развитие (в интеграции) 

Физическая культура: развивать мелкую моторику приопределении 

названий овощей на ощупь. 

Здоровье: учить правильно выполнять упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для формирова-ния воздушного потока 

Владеет навыком протяжного пропевания 

звуков.Умеет определять цвет, размер и мес 

торасположение предмета на картинке. 

Умеет правильно классифицировать овощи и 

выделять их свойства и назначение; знает о пользе 

дыхательной гимнастики и гимнастики 

после сна 

Рассказывание по картине «Мама 

моет посуду» 

Описание предметных 

картинок 
Описание овощей. Определение 

овощей на ощупь, по словесной 

характеристике. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

М
а

р
т
 

Описание предметов и игрушек Чтение: учить запоминать текст  прочитанного рассказа и 

эмоционально пересказывать прочитанное. 

Социализация: учить тактично, делать замечания и отмечать 

несоотвествия при слушании рассказа товарищей.  

Познание: учить правильно, определять положение предметов в 

пространстве. 

Музыка: формировать умение различать звуки по высоте 

и голосом выделять определённые слова 

Знает название предметов, которые окружают 

в помещении детского сада, и умеет определять их 

положение в пространстве по отношению к себе. 

Умеет тактично доказывать и объяснять свою 

позицию при оценивании пересказа 

сверстников; проявляет инициативу в оказании 

помощи товарищам 

Пересказ рассказа 
Описание предметов и игрушек. 

Отгадывание загадок 

Рассказывание по картине 

А п р е л ь
 

Закрепление обобщающих Речевое развитие ( в  интеграции) Владеет умением формировать обобщающие 



 

 

понятий. Подбор слов на заданный 

звук 

Познание: развитие сенсорных эталонов при определении предметов 

на ощупь. 

Музыка: развивать навык самостоятельного определения сходных и 

различных по высоте звуков; чётко произносить 

фразы в различном темпе. 

Познание: учить определять цвет, размер и назначение группы 

предметов 

понятия: овощи, одежда, мебель. 

Умеет различать, из каких частей составлена 

группа предметов, и знает их назначение. 

Проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым, умеет считаться с интересами товарищей 

Рассказывание об игрушках. 

Дидактические игры 

«Узнай по описанию», 

«Чего не стало?» 
Рассказывание о предметах. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 
Описание игрушек. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

М
а

й
 

Рассматривание и описание 

картинок, иллюстраций 
Речевое развитие (в интеграции) 

Чтение: учить эмоциональному прочтению сказки, инатонационно 

выделять речь персонажей; учить определять 

основные части сказки и пересказывать их. 

Музыка: учить слушать музыкальные сказки и эмоционально 

на них откликаться 

Владеет техникой упражнений артикуляционной и 

дыхательной гимнастик. Умеет правильно 

употреблять в речи предлоги. 

Умеет чётко и ясно произносить фразы 

в различном темпе и с разной громкостью 

Беседа о домашних животных.  

Дидактическая игра «Назови 

правильно» 
Беседа о транспорте 
Чтение русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусст¬ва. Литературный материал напрямую не 

связан ни с одним из программных разделов, хотя ока¬зывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения 

к миру. 

Содержание направления  «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении книг через решение сле¬дующих задач: 

•  формирование целостной картины мира; 

•  развитие литературной речи; 

•  приобщение к искусству слова . 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и  уже знакомые им произведе¬ния). 

К концу года дети средней группы могут: 

•  высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

•  с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

•  назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего;  
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•  с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

•  дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой 

отрывок прочитать еще раз?». 

 

Месяц Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Речевое развитие (винтеграции) Коммуникация: учить запоминать прослу-

шанный текст произведения. Музыка: познакомить с ритмическим рисун-

ком музыкального и стихотворного произведения 

Владеет навыком чёткого произношения 

чистоговорок, скороговорок. Умеет понимать 

образное содержание и нравственный смысл 

произведения 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Речевое развитие в интеграции, формировать умение пересказа наиболее 

выразительного отрывка сказки. Музыка: познакомить с интонацией в 

музыкальном и литературном произведении 

 

 

Умеет интонационно выделять речь персонажей, 

эмоционально откликаться на переживания героев 

сказки. В играх со сверстниками стремится к 

справедливости и дружеским отношения 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

Речевое развитие в ннтеграгрт.Коммуникация: учить понимать и 

правильно употреблять слова-синонимы. 

Умеет использовать в речи сравнения, образные 

выражения и слова-синонимы: слова, обозначающие 

этические качества (злой, добрый, хитрый, жадный) 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Художеспюенное творчество: учить в рисунке передавать сюжет 

произведения 

 

 

 

Умеет высказывать личное отношение к 

неблаговидным поступкам героев, оценивать их 

характер, используя в речи пословицы и поговорки 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Речевое развитие в интеграции «пользуя пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты Мучыка: объяснять знамение средств 

выразительности в музыке и литературе 

Умеет чётко формулировать идею и содержание 

произведения, определять связь с названием или 

придумывать своё название; умеет ответственно и 

качественно выполнять порученные задания 



 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 
Коммуникации: формировать навык заучивания большого отрывка из 

текста. 

Познание: учить анализировать содержание и находить взаимосвязь между 

содержанием и названием сказки 

 

Владеет навыком выразительного чтения и 

пересказа; используя  в речи эстетические 

характеристики (красивый, грациозный, нарядный) 

М
а

р
т

 

 

Труд: на примере героев произведений воспитывать трудолюбие: учить 

бережно, относиться к книгам, тетрадям, после занятий убирать рабочее 

место 

Умеет убеждать и объяснять при согласовании 

совместных действий: использовач ь в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние (хмурый, 

печальный, радостный) 

А
п

р
ел

ь
 

 

Музыка: учить исполнять произведения малой фольклорной формы.  

Художественное творчество: учить в рисунке, воплощать придуманные 

фрагменты сказки 

Умеет чётко произносить и пропевать слова; владеет 

чувством ритма при чтении стихов и исполнении 

частушек 

М
а

р
т

 

 

Каммуникиция: формировать навык составления рассказов, но 

предложенному сюжету. Музыка: учить слушать и запоминать 

музыкальные сказки 

Умеет употреблять в речи образные выражения, 

эмоционально-оценочную лексику при 

самостоятельном составлении рассказа или 

пересказа; в театрализованных играх умеет меняться 

ролями 

 

Перспективное планирование ООД образовательной области «Речевое развитие» 

 
месяц  1 неделя 

Развитие речи 

2 неделя 

Художественная 

литература 

3 неделя 

Развитие речи 

4 неделя 

Художественная 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Тема Беседа с детьми на тему: «Надо 

ли учиться говорить?» 

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Мониторинг Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление 

рассказа о кукле 

Источ 

ник 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.27 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.29 

 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.30 

цель Помочь детям понять, что и чем 

они будут заниматься на занятиях 

по развитию речи 

Учить детей следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказать о ней при 

минимальной   помощи педагога 

 Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением 

о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический 

слух. 

О к т я б р ь
 Тема Звуковая культура речи: звуки с и Чтение сказки К.Чуковского Звуковая культура речи: звуки Чтение стихотворение об осени. 
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сь «Телефон» з и зь Заучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.28 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.31 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.32 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.34 

цель Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражняться в 

правильном, отчётливом 

произнесении звука (в словах и 

фразовой речи) 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражняться 

в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з(в 

слогах, словах); учить 

произносить звук з мягко и 

твердо; различать слова со 

звуками з и зь 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Помогать 

детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Тема Звуковая культура речи: звук ц Чтение сказки «Три поросенка» Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Рассказывание по картинке 

«Собака со щенками». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.36 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.35 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.39 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.38 

цель Упражнять детей в произношении 

звука ц (изолированного, в слогах, 

словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинаюциеся со звуками ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание. 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка»(пер. С. 

Михалкова), помочь понять её 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страданиея ошпаренного 

кипятком волка. 

Проверить, насколько у детей 

сформированно умение 

составлять последовательный 

рассказ 

об игрушке; 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

Учить детей описывать картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картинку; 

Приобщать детей к поэзии 

месяц  1 неделя 

Развитие речи 

2 неделя 

Художественная литература 

3 неделя 

Развитие речи 

4 неделя 

Художественная литература 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Тема Звуковая культура речи: звук «ш». Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Обучение рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!» 

Мини - викторина по сказке 

К.Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино 

горе». 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.46 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.44 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.45 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.53 

цель Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запомнить и 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 



 

 

звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком «ш». 

выразительно читать 

стихотворения. 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению придумывать 

название картине.  

Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тема  Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка -

сестричка и волк». 

Звуковая культура речи: 

звук ж. 

Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

Источник  В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.42 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.49 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.48 

цель  Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичка   сестричка и 

волк», помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок 

из произведения. 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж 

(изолированно, в слогах, 

в словах); в умении 

определять слова со 

звуком ж. 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. 

Соколова-Микитова). 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Тема Звковая культура речи: звук 

ч. 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Составление рассказов 

по картине «На 

полянке». 

Урок вежливости. 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.53 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.52 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.55 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.56 

цель Объяснить детям, как 

правильно произносится 

звук ч. упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в слогах, в 

словах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определённой 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине. 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал 

месяц  1 неделя 

Развитие речи 

2 неделя 

Художественная литература 

3 неделя 

Развитие речи 

4 неделя 

Художественная литература 

М
а

р
т

 Тема Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч. 

Готовимся встречать 

весну 

Составление рассказов по 

картине. 

Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 
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и Международный 

женский 

день. 

зё/тышко». 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.60 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.59 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.62 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.61 

цель Упражнять детей в 

правильном произнесении 

шука щ и дифференциации 

звуков щ   ч. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определённой 

последовательности. 

составляя рассказ но 

картине: поняли ли они. что 

значит, озаглавить картин 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

знакомых им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Звковая культура речи: звуки 

л, ль.  

Заучивай ие стихотворец ия 

Ю. Кушаки «Оленёнок».  

Обучение рассказыванию: 

работа с раздаточными 

Мониторинг 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.63 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.65 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.65 

 

Цель Упражнять детей в чётком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах. 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

- учить определять слова со 

звуками л и ль. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение. 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о её 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

М
а

й
 

Тема Звуковая культура речи: звуки р, 

рь. 

День Победы. Прощаемся с 

подготовишками. 

Литерату ри ы и качейдоскоп. 

Источник В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.69 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.68 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.70 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.71 

цель Упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении звука/? 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

Выяснить, что дети зиают об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Бело зерова 

«Праздник Победы». 

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский сад. 

пожелать им доброго пути. 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли оии загадки и считалки. 



 

 

 

    В рамках образовательной области « Речевое развитие» и его направления «Чтение художественной литературы» в планировании 

отражены элементы развития речевого творчества, формирование звуковой аналитико - синтетической активности, как предпосылок 

обучения грамоте. (ФГОС ДО). Содержаиие планироваиия составлено в иитегративном варианте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические и сюжетно – ролевые игры 

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Д/И 1.«Найди ошибку» 

 

1. 2.«Гакбывает или нет?» 

2. 3.«Какое время года?» 

 

4. «Где что можно делать?» 

5. «Какая, какой, какое?» 

 

6. «Закончи предложение» 

 

7. «Узнай, чей лист» 

8. «Кто больше назовёт 

действий» 

9. «Какое что бывает?» 

 

 

10. «Да или нет»  

11. «Игра в загадки»  

12. «У кого какой цвет?» 

1. Развивать слуховое внимание: учить отчетливо, произносить многосложные слова 

громко.  

2. Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях.  

3. Учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определённым временем 

года: развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

4. Активизация в речи глаголов, употребляющихся в определённой ситуации. 

5. Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению: 

активизировать усвоенные ранее слова.  

6. Учить дополнять предложения, словом противоположного значения. 

 

7. Учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в природе).  

8. Учить подбирать глаголы, обозначающие действия. 

 

9. Учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеств}, материалу, сравнивать . 

сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под это 

определение. 

 10. Учить детей внимательно слушать и отвечать на вопросы.  

11 .Расширять запас существительных в активном словаре детей.  

12. Научить} знавать цвета, определять предметы по цвету. 
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С-р/И 1.«Детский сад» 

 

 

 

2. «Строим дом» 

1. Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые 

здесь работают, воспитателя, няни повара, музыкального работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

2. Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъёмный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», 

«сварщик», «гтроительный материал». 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Д/И 1. «Доскажи слово» 

 

2. «Отгадайте, что за 

растение» 

3. «Кто же я?» 

4. «Прятки» 

5. «Найди листок как на 

дереве» 

6. «Подскажи словечко» 

7. «Помнишь ли ты эти 

стихи?» 

8. «Когда что бывает?» 

9. «Дерево, кустарник, цветок» 

10. «Что где растёт?» 

 

 

11 «Когда ты это делаешь?» 

12. «Кто кем (был) будет?» 

13. «Лето или осень» 

14. «Брать - не брать» 

1. Развивать слуховое внимание: учить отчётливо произносить многосложные слова 

громко. 

2. Описать растение и узнать его по описанию. 

 

3. Указать названное растение. 

4.1Найти дерево по описанию; отработать предлоги: ш, около, перед, рядом между, на. 

5. Учить детей классифицировать растения по определённому признаку.  

 

6. Развивать находчивость, быстроту реакции. 

7. Развивать память, внимание, речевую активность. 

 

8. Закреплять знания детей о частях суток. 

 

9. Расширять кругозор дсчей. 

10. Учить понимать происходящие в природе процессы: дать представление о значении 

растений; показать зависимость всего живого на земле от состояния растительного 

покрова. 

11. Закрепить культурно   гигиенические навыки и части суток. 

12. Развивать речевую активность детей. 

13. Закрепить знания признаков осени, дифференциация их от признаков лета. 



 

 

 

15. «Кто скорее соберёт?» 

16. «Что сажают в огороде?» 

14. Увеличение словарного запаса по теме «Ягоды»; дифференциация лесных и садовых 

ягод; развитие слухового внимания. 

15. Учить детей группировать овощи и фрукты. 

16. Учить классифицировать предметы по определённым признакам (по месту 

произрастания, по их применению). 

 

С-р/И 1.«Магазин овощей и 

фруктов» 

 

 

2. «Автобус» 

1. Познакомить детей с профессией продавца, привить элементы навыков социального 

общения. Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «овощи», 

«фрукты», «продукты питания». 

2. Продолжать знакомить детей с понятием «общественный транспорт». Закрепить 

названия общественного транспорта (автобус, трамвай, маршрутное такси, такси, 

электричка). Рассказать о его предназначении. Закрепить правила поведения в  

общественном транспорте. 

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры 

 

Програмное содержание 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

Д/И 1. «У кого кто?» 

2. «Кто (что) летает?» 

3. «Дети и волк» 

 

4.«Третий лишний» 

(растения) 

5. «Знаешь ли ты...» 

 

6. «Кто чем питается?» 

7. «Отгадай - ка!» 

 

8. «Где что лежит?» 

 

9. «Догони свою тень» 

 

10.«Что умеют делать звери?»  

 

11. «Путешествие» 

12. «Придумай другое слово» 

1. Закреплять с детьми названия животных и их детенышей. 

2. Закрепить знания о животных, насекомых и птицах. 

3. Учить понимать и употреблять в речи глаголы прошедшего времени и глаголы 

повелительного наклонения. 

4. Закреплять знания детей о многообразии растений. 

 

5.Обогащать словарный запас детей названиями животных. 

 

6. Закрепить знания о домашних животных. 

7. Учить описывать предмет не глядя на него, выделять в нём существенные признаки; по 

описанию узнавать предмет. 

8. Закреплять правильное произношение определённых звуков в словах: учить выделять 

из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком.  

9. Познакомить детей с понятием света и тени. 

 

10.Расширять в сознании смыслового содержания слова; учить создавать самые 

разнообразные словесные сочетания.  

11. Учить детей находить дорогу по названиям знакомых растений и других природных 

12. Расширять словарный запас детей. 
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С-р/И 1. «Зоопарк» 

 

 

2. «Ферма» 

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

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей. 

 

2. Продолжать расширить знания детей о домашних животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный 

запас детей 

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Д/И 1.«Что за птица?» 

 

2.«Какое время года?» 

 

3.«Подбери похожее слово» 

 

4.«Кто больше назовёт 

делать?» 

5.«Где что можно делать?» 

6. «О чём я сказал?» 

 

7. «Кто больше вспомнит?» 

 

 

8. «О чем еще так говорят?» 

 

 

9. «Что это значит?» 

 

1. Уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью, учить описывать птиц по 

характерным признакам;  развивать память; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

2.учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года;  

развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

3. Учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко;  развивать память 

внимание 

4. Учить подбирать глаголы, обозначающие действия,  развивать память, внимание.  

 

5. Активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной ситуации. 

6. Учить различать в слове несколько значений, сравнивать эти значения, находить общее и 

различное в них. 

7. Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия предметов; развивать 

память, речь 

 

8. Закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать чуткое отношение к 

сочетаемости слов по смыслу, развивать речь. 

 

9.Учить сочетать слова по смыслу, понимать прямое и переносное значение слов. 

 



 

 

10. «Придумай сам» 

 

 

 

11. «Найди что опишу» 

10. Учить видеть в различных предметах возможные заместители других предметов, 

годных для той или иной игры; формировать умение использовать один и тот же предмет 

в качестве заместителя других предметов и наоборот; развивать речь, воображение.  

 

11.Продолжать учить детей описаит предмет и узнать его по описанию. 

 

 

С-р/И 1.«Парикмахерская» 

 

 

2.«Магазин игрушек» 

1. Познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

 

2.научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей. Продолжать знакомить с работой 

продавца, прививать навыки социального общения. 

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Д/И 1.«Найди ошибку» 

 

2.«Бывает — не бывает» (с 

мячом) 

3.«Третий лишний» 

(растения) 

 

4. «Подбери похожие слова» 

 

 

5.«Будь внимательным» 

 

 

6.«Отгадай — ка!» 

 

7. «Игра в загадки» 

8. «Помнишь ли эти стихи?» 

9. «Выдели слово» 

 

 

1.учить отчетливо, произносить многосложные слова громко,  развивать слуховое 

внимание. 

2.развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

 

3. Закрепить знания детей о многообразии растений,  развивать память, быстроту 

реакции. 

 

4. Учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко;  развивать память 

внимание. 

 

5. Дифференциация зимней и летней одежды; развивать слуховое внимание, речевой 

слух; увеличение словарного запаса. 

 

6. Учить описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем существенные признаки, по 

описанию узнавать предмет; развивать память, речь. 

7. Расширять запас существительных в активном словаре. 

8.развивать памяь, вимание, речевую активность. 

9. Учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание. 
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10. «Путешествие» 

 

11. «Зима и осень?» 

12. «Найди, о чём расскажу 

10.учить детей находить дорогу по названиям знакомых растений и других природных 

объектов. 

11. Закрепить знания признаков зимы, дифференциация их от признаков осени.  

12. Учить находить предметы по перечисленным признакам. 

 

 

С-р/И 1. «Шоферы» 

 
 

 

2. «Аптека» 

1. Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

шофера.  

 

2. Углублять знания о труде работников аптеки, помогать детям ,налаживать 

взаимодействия в совместной игре, развернуть сюжет 

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 

Д/И 1.«Выдели слово» 

 

2.«Так бывает или нет?» 

3. «Подскажи словечко» 

4. «Закончи предложение» 

 

5.«Какая, какой, какое?» 

 

6.«Кто больше вспомнит?» 

 

7. «О чем еще так говорят?» 

 

8. «Когда ты это делаешь?» 

 

9. «Какое что бывает?» 

1. Учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание. 

2.учить замечать непоследовательность в суждениях,  развивать логическое мышление.  

3. Развитие мышления, быстроты реакции. 

4. Учить дополнять предложения словом противоположного значения,  развивать 

внимание. 

5. Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова. 

6. Закрепить словарь детей глаголами, обозначающими действия предметов; развивать 

память, речь. 

7. Закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать чуткое отношение к 

сочетаемости слов по смыслу, развивать речь. 

8. Закрепить культурно-гигиенические навыки и знание частей суток, развивать 

внимание, память, речь. 

9. Учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, сравнивать, 



 

 

 

 

10. « Что из чего сделано?» 

 

 

11. «Новая мебель» 

 

сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под это 

определение;  развивать  внимание. 

10. Учить детей группировать предметы по материалу, из которого они сделаны (металл, 

резина, стекло, дерево, пластмасса); активизировать словарь детей; воспитывать 

наблюдательность, внимание, умение четко выполнять правила игры. 

11. Формировать у детей устойчивые представления о форме, величине, цвете, 

количестве. Обогатить словарь детей словами-названиями комнат в доме. Продолжать 

учить отсчитывать заданное количество предметов в пределах трех. Закреплять навыки 

рисования, лепки, аппликации. Развивать внимание, зрительное и слуховое 

сосредоточение, мелкую моторику.  

С-р/И 1. «Магазин мебели» 

 

 

 

 

 

2. «Солдаты» 

1.Продолжать знакомить детей с социальной действительностью, через закрепление 

представлений детей о профессии продавца. Обучать способам практического 

применения знаний в речевой, игровой, трудовой, коммуникативной деятельности. 

Формировать дифференцированные представления о нормах и правилах поведения между 

детьми. Закреплять правила поведения в общественных местах (магазин). Воспитывать у 

детей уважение к труду взрослых. 

2. Продолжать формировать у детей умение творчески развивать сюжет игры; уточнить 

представления детей о Советской Армии, формировать у дошкольников конкретные 

знания о солдатах, развивать двигательную активность, выносливость. 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

М
а

р
т

 

 

Д/И 1. "Кому что нужно?»  

 

2. «Подбери нужное слово» 

3. «Эхо» 

4. «Подбери похожие слова» 

5. «Когда это бывает?» 

6.«Кто больше назовёт 

действий?» 

7. «Третий лишний» (птицы) 

8. «Добрые слова» 

 

9. «Найди, что опишу» 

10. «Загадай, мы опадаем»  

 

11. «Кукла Даша обедает» 

1. Упражнять в классификации предметов, умении называть вещи, необходимые людям 

определённой профессии. 

2. Продолжать развивать умение подбирать слова по смыслу.  

3. Учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

4. Продолжать развивать речевую активность детей. 

5. Закреплять знания teiefi о временах года. 

6. Продолжать учить детей подбирать глаголы, обозначающие действия. 

 

7. Закреплять знания детей о перелётных и зимующих птицах. 

8. Развивать речевую активность детей. Объяснить, что добрые слова всегда помотают в 

жизни, а злые вредят. 

9. Продолжать учить детей описать предмет и узнать его по описанию. 

10. Уточнить знания детей о посуде; продолжать учить детей описывать предмет и 

отгадывать его по описанию.  

11. Закрепить знания детей о столовой посуде; воспитывать культуру поведения во время 
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еды. 

С-р/И 1. «Поликлиника» 

 

 

2. «День рождение куклы 

Даши» 

1. Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

2. Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать 

внимательность, заботливость, ответственность, желание помочь, расширить словарный 

запас: ввести понятия «праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда».  

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

А
п

р
ел

ь
 

 

Д/И 1.«Что за насекомое?» 

 

 

2. «Знаешь ли ты ...» 

 

3. «Когда это бывает?» 

4. «Будь внимательным» 

 

5. «Придумай другое слово» 

6. «Придумай сам» 

 

 

 

7. «Выдели слово» 

 

8. «Кто больше вспомнит?» 

 

9. «Эхо» 

10. «Где что растет?» 

 

1.Уточнять и расширять представления о жизни насекомых осенью, учить описывать 

насекомых по характерным признакам, воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому,  развивать внимание 

2. обогащать словарный запас детей названиями животных, закрепить знание моделей,  

развивать память, внимание 

3. закрепить знание детей о частях суток,  развивать речь, память. 

4. дифференциация весенней и летней одежды; развивать слуховое внимание, речевой 

слух; увеличение словарного запаса. 

5. расширять словарный запас; развивать внимание. 

6.Продолжаем учить видеть в различных предметах возможные заместители других 

предметов, годных для той или иной игры; формировать умение использовать один и тот 

же предмет в качестве заместителя других предметов и наоборот; развивать речь, 

воображение. 

7. Закрепить отчетливо, произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание. 

8.Закрепить словарь детей глаголами, обозначающими действия предметов; развивать 

память, речь. 

9. Учить внимательно, слушать и повторять только после сигнала. 

10. учить понимать происходящие в природе процессы; дать представление о назначении 

растений; показать зависимость всего живого на земле от состояния растительного 



 

 

 

11.«Третий лишний» 

(насекомые) 

покрова; развивать речь. 

11.закрепить знания детей о насекомых. 

С-р/И 1. «Собираемся на прогулку» 

 

 

. «Уложим куклу спать» 

1.развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно, 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

2. Развивать детское творчество и игровой замысел, способствовать возникновению игр 

из окружающей жизни с учётом личностно-индивидуальных особенностей детей. 

Воспитывать умение детей взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре. 

Формировать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий, учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими 

лицами. 

 

Месяц Вид 

игры 

Название игры Програмное содержание 

М
а

й
 

  

Д/И 1. «Кто кем будет?» 

2.«Отгадайте, что за 

растение» 

3. «Кто же я?» 

4. «А что потом?» 

 

5.«Что сажают в огороде?» 

 

6.«Третий лишний» (цветы) 

7. «Догони свою тень» 

8. «Бывает — не бывает» 

9. «Кто что слышит?» 

 

10.«Узнай, чей лист» 

1. Развивать речевую активность, мышление 

2. Учить описывать предмет и узнать его по описанию,  развивать память, внимание.  

 

3. Учить называть растение,  развивать память, внимание. 

4. Закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в разное время суток; 

развивать речь, память. 

5. Учить классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их 

произрастания, по их применению); развивать быстроту мышления, слуховое внимание.  

6.закрепить название о цверах и растениях 

7. Познакомить с понятием света и тени; развивать речь 

8. Развивать память, внимание, мышление. 

9. Учить детей обозначать и называть словом звуки (звенит, шуршит, играет, трещит и 

др.); воспитывать слуховое внимание; развивать сообразительность, выдержку.  

10. Учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в природе),  

развивать внимание. 

С-р/И 1. «Семья» 

2. «Путешествие по городу» 

1. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. 

2. Закреплять умение осуществлять игровые действия по речевой инструкции, 

действовать с воображаемыми объектами, использовать предметы-заместители, 

продолжать развивать речь, пополнять представление о городе, профессиях. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.)» (ФГОС). 

 

Художественное творчество 

 

«Развитие продуктивной деятельности; рисование, лепка, аппликация, художественный труд»  

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. Основными задачами художественно -

эстетического развития являются: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

- развитие детского творчества: 

- приобщение к изобразительному искусству.  

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

возрастных групп условиях. 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 



 

 

объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков 

детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

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

художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной  

художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.  

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

 

К концу года дети могут: 

• вылелять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др.; 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета: 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать  

умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.  

 

В лепке 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию: 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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Сентябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; 

умеет рисовать и лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои 

и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, 

клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования  

Рисование 

Обеспечение интеграции направлений: Изображения круга и овала, учить сравнивать эти фигуры по форме и по размеру.  

Музыка: формировать умение эмоционально откликаться на понравившееся произведение (интеграция образовательных областей  

Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции направлений: Труд: учить самостоятельно готовить своё рабочее место к занятиям и убирать материалы по 

окончании работы. Коммуникация: рассказывать о своих впечатлениях от окружающего мира, обсуждать темы работ 

Безопасность: учить безопасному обращению с ножницами, клеем.  Социализация: учить доброжелательному отношению к работам других 

детей. Познание: рассназывать о способах 

Октябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы: умеет составлять 



 

 

простые узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своё отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в 

речи слова, обозначающие эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и  лепкой 

Рисование 

Обеспечение интеграции направлений: Чтение: рассматривать иллюстрации сказок, выбрать любимого сказочного героя. 

 Коммуникация: обсуждать впечатления от ярких, красивых рисунков 

Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции направлений: Здоровье: прививать гигиенические навыки: учить пользоваться влажной салфеткой во время  

лепки, мыть руки с мылом после занятия. Коммуникация: высказывать своё мнение по поводу поделок и работ других детей 

Познание: учить различать круглую, квадратную и треугольную формы; использовать строительные детали для преобразования 

постройки. 

Социстизаг\ия: учнть планировать последовательность действий; побеждать к совместной деятельности с другими детьми  

Ноябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования красками и кистью: умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и  

клеем: 

имеет чёткое представление о плоскостных и объёмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком  

плоскостного моделирования. 

Рисование 

Обеспечение интеграции направлении Коммуникация: обсуждать и оценивать готовые работы, отмечать выразительные изображения 

Познание: сравнивать предметы овальной формы с их изображением. 

Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции направленны: Коммуникации: обсуждать своеобразие формы и узора дымковской игрушки, делиться 

впечатлениями 

Познание: объяснять характерные отличия геометрических фигур; сравнивать их по форме, цвету.  

Безопасность: формировать умение правильно обращаться с ножницами и клеем 

Декабрь 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих 

работ: эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и  

взрослым; умеет составлять рассказ о любимом домашнем животном: умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать  

различные виды судов 

Рисование 

Обеспечение интеграции: Познание: рассказывать о представителях животного мира; учить из геометрических фигур составлять домики 

для животных и птиц 

Коммуникация: учить находить и называть части тела человека; обсуждать темы творческих работ  
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Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции: Познание: формировать навык плоскостного моделирования; учить составлять целое из частей по образцу.  

Коммуникация: рассказывать о видах водного транспорта, его функциональном назначении, составных частях судна  

Январь 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы: 

рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает 

правила композиции m и изображении на плоскости 

Рисование 

Обеспечение интеграции: Мучыка: Повторить текст песни Чтение: учить выделять сюжет и основнчю идею произведения 

Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции: Коммуникация: формировать умение составлять рассказ о своей поделке, о созданном образе.  

Здоровье: развивать мелкую моторику рук при работе с глиной Познание: учить соотносить реальные объёмные геометрические тела с их 

изображением; строить элементарные схемы; конструировать по чертежу 

Февраль 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы: 

умеет использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа: проявляет инициативу в подготовке 

подарков своими руками для мамы и бабушки, меет доводить начатое дело до конца     

Рисование 

Обеспечение интеграции: Музыка: выполнять танцевальные движения в различном темпе, по одному и в паре, чтобы отобразить их в  

рисунке. 

Коммуникация: учить употреблять в речи слова, обозначающие эстетические характеристики (красивый, яркий, нарядный, радужный)  

Социипиация: формировать умение объединяться со сверстниками для совместной деятельности; договариваться и распределять материал 

для работы 

Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции: Познание: учить определять форму прямоугольника, сравнивать его с квадратом и овалом; рассказывать о 

назначении воздушного транспорта.  

Социализация: побуждать детей быть внимательными к своим родным, делать для них подарки своими руками 

Март 



 

 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; 

умеет изображать четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании 

коллективной композиции; владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами 

Рисование 

Обеспечение интеграции:   Познание: учить определять положение предметов в пространстве по отношению к основному персонажу 

рисунка (вверху-внизу, справа-слева, впереди-сзади) 

Лепка. Аппликация 

Обеспечение интеграции: Познание: развивать сенсорные эталоны: способствовать накоплению сенсорно-моторного опыта при работе 

с 

глиной, пластилином 

Коммуникация: рассказывать об искусстве оригами, делиться впечатлениями от просмотра поделок оригами   

Апрель 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать 

изображения элементами орнамента: знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать 

геометрические фигуры в качестве составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкц ию 

моста из объёмных геометрических фигур  

Рисование 

Чтение: рассмотреть иллюстрации с изображением сказочных домиков, запомнить украшения.  

Коммуникация: формировать навык составления рассказа о своём 

Лепка. Аппликация  

Коммуникация: обсуждать особенности формы и узора филимоновских игрушек, делиться впечатлениями. 

Здоровье: развивать тонкую моторику рук. Познание: рассказывать о назначении моста и составных частях его конструкции   

Май 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по 

собственному замыслу; владеет всеми известными приёмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок  

Рисование 

Чтение: прочитать стихи о весне, праздничном городе. Дне Победы.  

Коммуникация: обсуждать и делиться впечатлениями при просмотре 

готовых работ 

Ленка. Аппликация 
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Коммуникация: обсуждение правил игры «Прилёт птиц», повторение движений 

Чтение: рассматривать иллюстрации к сказке «Красная Шапочка».  

Познание: рассказывать о плодах и семенах деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективные планирование ООД образовательной области "Художественно - этетическое  развитие"(рисование) 

 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
Е

 Т
Я

Б
 Р

 Ь
 

 

Тема 

 

 

«Цветные шары». «Красивые цветы». Мониторинг «Дом, в котором ты 

живёшь». 

Источник Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр.30 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 27 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 77 



 

 

цель Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы: учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитьюать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать 

ее и осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызвать 

чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

 Учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к 

ним. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

тема «Сказочное дерево». «Овощи и фрукты». «На яблоне поспели яблоки». «Автобус» 

источник Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (средняя группа)» 

стр.33 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

в средней группе» стр. 11 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 25 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» - 19 
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цель Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности. 

доброжелательное 

отношение 

к созданным сверстниками 

рисункам. 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая 

его характерные 

особенности: ствол. 

расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приёмы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому приёму 

рисования листвы. 

Подводить детей к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. 

Закреплять умение детей 

рисовать нужные части для 

создания образа предмета 

(объекта). Развивать умение 

композиционно оформлять 

свой замысел. 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 тема Горшок для цветов «Домик для собаки». «Медведь» «Золотая осень». 

Н
о
я

б
р

ь
 

источник Т. С. Комарова 

«Изобрази тельная 

деятельность в детском 

саду (средняя группа)» 

стр.  

I.C. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 45 

Т. С. Комарова 

« Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 

1.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 31 



 

 

цель Развивать представления детей о 

том. что такое комнатные 

растения. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных. 

квадратных, частей. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Развивать представления 

детей о том. где живут собаки. 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных. 

треугольных частей (будка). 

Рассказать детям о том, как 

человек заботится о 

животных. 

Вызвать у детей желание 

нарисовать медведя по 

трафарету (обводке), учить 

раскрашивать по контуру 

методом «тычка», закреплять 

знание цвета (коричневый). 

прививать интерес к 

рисованию разными 

способами. 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом 

в баночку с краской. 

снимать лишнюю каплю о 

край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде. 

прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее 

о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной 

передаче явлений. Вызывать 

чувство радости от ярких 

красивых рисунков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

  

тема Декоративное рисование 

«Украшение фартука». 

«Красивая птичка». «Снегурочка». «Наша нарядная ёлка». 
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источник  

 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 34 

Т. С. Комарова « 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 61 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)» стр. 47 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 50 

цель 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

Учить детей рисовать 

птичку, передавая овальную 

форму тела, хвост, крылья. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления. 

Учить детей изображать Снегурочку 

в шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение 

рисован, кистью и красками, 

накладывать одну краску па другую 

по высыхании, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку 

с удлиняющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

месяц   1 неделя 2 недели 3 неделя 4 неделя 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Тема 

 

 «Маленькой ёлочке холодно 

зимой» 

«Pазвесистое дерево». Декоративное рисование 

«Украшеиие платочка». 

Источник 

 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 51 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду (средняя 

группа)» стр. 52 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа)» 

стр. 57 

Цель 

 

 Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления: желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

творчество. 

Знакомить детей с 

росписью дымковской 

игрушки (барышни). 

учить выделять элементы 

узора (прямые. 

пересекающиеся линии. 

точки и мазки). Учить 

равномерно, покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

 

 

 

 

 

месяц   1 неделя 2 недели 3 неделя 4 неделя 

Ф
е

в
р

а

л
ь

 

 

Тема «Укрась свои игрушки» «Маленькой ёлочке холодно «Pазвесистое дерево». Декоративное рисование 
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 зимой» «Украшеиие платочка». 

Источник 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 62 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 68 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду (средняя 

группа)» стр.  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа)» 

стр. 58 

Цель 

 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, 

выделяя элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном 

колорите  игрушек. Закреплять 

приёмы рисования кистью. 

 

Учить детей составлять узор  

из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творчество. 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в обшей 

работе, аккуратно рисовать. 

 Закреплять знание формы 

(прямоугольник). Вызывать радость от 

созданной всемивместе картины. 

 

Закреплять умение детей  рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений.  Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя  показанный прием. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство ритма, композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 тема «Расцвели красивые 

цветы». 

«Сказочный домик-теремок». «Украшение чайника» Рисование по замыслу 

М
а
р

т
 

 

источник Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (средняя группа)» 

стр. 64 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа)» стр. 

72 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в средней группе» -19 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа)» 

стр.38 

 Учить рисовать красивые 

цвеы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении 

сказочного 

домика. Совершенствовать приёмы 

украшения. 

 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить 

равномерно, покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и горизотми), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно рисовать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Тема 

 

«Божья коровки» 

 

« Укрась юбку дымковской 

барышни». 

«Моё любимое солнышко». 

 

Мониторинг 

 

А
п

р
е
л

ь
 

 

Источник 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду (средняя 

группа)» стр. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду (средняя группа)» 

стр. 40 

Т. С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)» стр. 74 

 

цель Учить детей различать 

характерные признаки весны. 

Закреплять знания детей об 

характерных особенностях 

насекомых. Усовершенствовать 

технику рисования гуашью, 

кисточкой и ватной палочкой. 

Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать умение 

видеть красоту природы, 

понимать ее хрупкость, вызвать 

желание оберегать 

цель  

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным 

искусством (дымковской 

росписью). Воспитывать 

уважение к талантливым 

народным мастерам, создающим 

яркую народную игрушку. 

Упражнять в приёмах росписи: 

полосы вертикальные [ и 

горизонтальные, клетка, кольца, 

точки, пятнышки (примакивание) 

и др. 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее 

приёмы рисования и закрашивания 

изображений 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема 

 

украшенный 

 «Празднично дом». 

 

«Самолёты летят сквозь «Цветы». «Нарисуй картинку про 

М
а
й

 

 

  облака».  весну». 

Источник 

ни 

ник 

Т. С. Комарова Т. С. Комарова Т.С. Комарова «Занятия по Т. С. Комарова 

«Изобразительная «Изобразительная изобразительной деятельности «Изобразительная 

 деятельность в детском 

саду 

деятельность в детском саду в средней группе» стр. 68 деятельность в детском 

(средняя группа)» стр. 78 (средняя группа)» стр. 80  саду (средняя группа)» 

   стр.85 

цель Учить детей передавать Учить детей изображать Учить детей рисовать Учить детей передавать в 

 впечатления от самолеты, летящие сквозь красивые цветы, используя рисунке впечатления от 

праздничного города и облака, используя разный разнообразные весны. Развивагь умение 

рисунке. Закреплять умение нажим на карандаш. Развивать формообразующие движения, удачно располагать 

рисовать дом и украшать образное восприятие. работая всей кистью и ее изображение на листе. 

его флажками, цветными образные представления. концом. Развивать Упражнять в рисовании 

огнями. Упражнять в Вызвать положительное эстетические чувства (дети красками (хорошо 

рисовании и закрашивании эмоциональное отношение к должны продуманно брать промывать кисть, осушать 

путём накладывания цвета созданным рисункам. цвет краски), чувство ритма. ее, набирать краску на 

на цвет. Развивать образное  представления о красоте. кисть по мере надобности).  

восприятие. Учить    
выбирать при анализе    

готовых работ красочные.    

выразительные рисунки.    

рассказывать о них.    

 

 

 

 

 

 

 

Перспективные планирование ООД образовательной области «Художественно - этетическое развитие»  
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( лепка, аппликация) 

 

месяц  1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

тема «Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» 

«Сливы и .шмоны» «Большой дом» Мониторинг 

источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 46 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 39 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр.39 

Мониторинг 

цель Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Учить детей раз-

резать полоски по прямой, квадраты по 

диагонали. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять 

приёмы аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

Обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять 

приёмы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить детей резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составляя 

изображение из частей. Учить создавать 

в аппликации образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Мониторинг 

 

месяц  1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

тема «Поляна грибов» «Грибы» «Яблоки и ягоды» «Автобус» 

источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 41 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 32 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 23 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 54 



 

 

цель Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение правильно 

держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы используя 

усвоенные ранее приёмы лепки 

(раскатывание прямыми и 

кругообразными движениями, сплю-

щивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы размой 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспи-

тывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками работам. 

 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

 

 

 

месяц  1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

тема «Домик для собачки» «Лепка по замыслу» «Красивые пирамидки» «Зайчики на полянке» 

источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр.  

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 28 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 52 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 70 

цель Воспитывать заботливое от-

ношение к животным, проявлять 

интерес к ним; наклеивать домик 

для собачки, уметь разрезать 

квадрат по диагонали (для крыши), 

круг по диаметру (для отверстия 

конуры). 

 

Учить детей определять содержание 

своей работы, используя в лепке 

знакомые приёмы. Формировать 

умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по 

теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путём плавного 

закруглепия углов. Закреплять 

приёмы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги 

(овалы) от самого большого к самому 

маленькому. 

 

Учить детей лепить животное; 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образные представления, воображение. 

 

 

месяц 

лепка 

 

 

1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

  тема «Вырежи и наклей, что бывает круглое 

и овальное» 

«Птичка» «Бусы на ёлку» «Мы лепим снеговиков» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 66 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 51 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 49 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 62 
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цель 

 

Учить выбирать тему заданной работы 

в соответствии с определёнными 

условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять 

в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

Учить детей лепить птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Продолжать учить 

срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок 

овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров 

разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять усвоенные 

приёмы лепки. 

 

месяц   1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

Я
н

в
а
р

о
ь

 

 

тема  «Слепи то, что хочется» «Укрась салфеточку» «Лепка по замыслу» 

источник  Т.е. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр.50 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 30 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 28 

цель  Продолжать развивать 

самостоятельное творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообраз- 

ные приёмы лепки. 

 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно на-

клеивать детали. 

 

Продолжаем учить детей определять 

содержание своей работы, используя 

в лепке знакомые приёмы. 

Формировать умение выбирать из 

созданных наиболее интересные 

работы (по теме, по выполнению). 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

 

месяц   1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

  

тема «Загадки» «Девочка в зимней одежде» 

 

«Красивые флажки» 

 

«Танк» 

 
источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 60 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 47 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 25 

Т.е. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 



 

 

цель Учить детей правильно составлять 

изображение из деталей, находить 

место той или иной детали в 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно, 

срезать его углы. Вызывать радость 

от созданной картины. 

 

Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

 

Продолжать учить детей работать 

ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску, но узкой стороне на 

одинаковые отрезки   флажки. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

 

Закрепить с детьми название военной 

техники, характерные особенности 

строения, предназначение. 

Закреплять знакомые приёмы лепки. 

Воспитывать уважительное 

отношение к защитникам родины. 

 

 

 

 

месяц   1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

М
а
р

т
 

   

тема «Красивый цветок для мамы» «Угощение для мам» 

 

«Волшебный сад» «Мисочка» 

 
источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 63 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 35 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 81 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр.66 

цель Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путём 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение, развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание 

к родным и близким. 

 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-

то для других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. 

 

Продолжать учить детей работать 

ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску, но узкой стороне на 

одинаковые отрезки   флажки. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

 

Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приёмы (раскатывание 

шара, сплющивание) и новые - 

вдавливания и оттягивания краёв, 

уравнивания их пальцами. 

 

 

месяц   1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

А
п

р
е

л
ь

 

    

тема « Угощение для мам» 

 

«Красивый цветок для мамы» «Мисочка» 

 

Мониторинг 
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источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)" стр.  

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 34 

Т.е. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр.43 

 

цель Учичь отображать впечатления от 

услышанного на занятии. 

Закрепить характерные 

особенности строения насекомых. 

Упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки. 

 

Учить детей выделятьуглы, строны 

квадрата. Закрепить знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаий. 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие 

цвета. 

 

Прдолжпть знакомить детей с 

дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.). Обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать  

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы 

примазывапия. сглаживания, при-

плющивания (клюв уточки). 

 

 

 

 

месяц   1 неделя (апликация) 2 неделя (лепка) 3 неделя(апликация) 4 неделя (лепка) 

М
а
й

 

     

тема «Красивый цветок для мамы» "Маленькая девочка" 

 

«Мисочка» 

 

Мониторинг 

источник Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр. 85 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(средняя группа)" стр. 88 

Т.С. Комарова "Изобразительная 

деятельность в детском саду (средняя 

группа)" стр.64 

 



 

 

цель Учить детей составлять ком-

позицию определённого 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

флажкам и шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную 

форму. Учить красиво, располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Учить детей лепить маленькую 

куколку: головка-шар, руки   

палочки, ножки. Закрепить знания 

о строении человека. Закреплять 

умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми 

движениями. Вызывать чувство 

радости от получившего 

изображения. 

 

Расширять образные 

иредставления детей, развивать 

умение создавать изображение 

одних и тех же предметов по-

разному, вариативными 

способами, продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкльная деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Приобщение детей к народной и классической музыке. Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Формирование эмоционачьной отзывчивости на произведение, умения различать весёлую и грустную музыку. Формирование 

умения слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. Развитие способностей детей различать музыкальные 

звуки по высоте, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствование умения различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, барабан, бубен, метачлофон и др.).  

Пение. Формирование умения выразительно петь. Развитие певческих навыков (петь без напряжения, в одном темпе со всеми, чието и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно)). 

Песенное творчество. Развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю - баю» и весёлых мелодий на слог «ля - 

ля». Формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий но образцу. 

Музыкально - ритмические движения. Развитие умений маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Совершенствование исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и  одной 

ногой. Развитие умения кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкатьного произведения, с предметами, игрушками и без них. Развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, летают птички и т.д. 
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Развитие танцевально - игрового творчества. Поощрение самостоятельного выполнения детьми танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формирование навыков более точного выполнения движений, передающий характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формирование умений подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Сентябрь 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

«До 

свиданье 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад» 

                       

Слушание музыки 

   Восприятие 

музыкальных   

произведений 

 

Учить различать  настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр.  

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, Кабалевского, 

Чайковского 

«Весело-грустно» Л. Бетховена 

«Всадник», «Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

«Петрушка», «Паровоз» В. Карасевой 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, формировать навыки 

« Жёлтенькие листики» ( муз. и сл. О. 

Девочкиной), « Опадает лист 

кленовый» ( сл. и муз. Е. д. гольцевой), 



 

 

  

Песенное творчество 

коллективного пения. 

 

« До свиданья, птицы» ( муз. и сл. н. в. 

Лязгуновой) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении характер музыки.                                                                                                                              

«Ходьба разного характера» М.Робера 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками» Е.Тиличеевой 

Пляски 

 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами .Учить танцевать в парах, не терять партнера 

на протяжении танца. Передавать в движении характер 

музыки.                                                                                                                              

«Танец грибочков», « Танец с 

зонтиками» 

«Бульба» ( бел. нар. мел.) 

Игры Воспитывать коммуникативные качества. 

 

«Игра с листьями» М. Красева 

« Собери урожай» 

Игра на ДМИ Развивать чувство ритма. « Андрей-воробей» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления, выполнять 

движения по тексту. 

« В детсаду есть огород» ( сл. и муз. С. 

Н. Хачко)  

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать  эстетический вкус, учить правилам 

поведения в гостях 

В гостях у подготовительной группы 

на празднике « День знаний» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 

 

 

 

Октябрь 

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

                       

« Ходит 

Слушание музыки 

   Восприятие 

музыкальных   

произведений 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера.  

Учить находить в музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации. 

« Солдатский марш», Р. Шуман. 

«Всадник» Р. Шумана 

«Новая кукла» П.И.Чайковского 

И. С. Бах « Шутка» 
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осень по 

дорожке» 

 

 

Знакомить с творчеством Р.Шумана, И. С. Баха, П. И. 

Чайковского. 

Штраус « Большой вальс» 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

Расширять голосовой диапазон.  

Учить петь не напрягаясь, естественным голосом, 

подводить к акцентам. 

Самостоятельно находить голосом низкие звуки для кошки 

и высокие для котенка. 

« Жёлтенькие листики» ( муз. и сл. О. 

Девочкиной), « Опадает лист 

кленовый» ( сл. и муз. Е. д. гольцевой), 

« До свиданья, птицы» ( муз. и сл. н. в. 

Лязгуновой) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, 

владеть предметами, выполнять парные упражнения.                                                                                                                             

 « Марш» (муз. Е. тиличеевой) 

«Элементы хоровода» А.Филиппенко 

 «Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 

Пляски 

 

Учить исполнять танцы в характере музыки, держаться 

партнера, владеть предметами, чувствовать двухчастную 

форму. 

« Танец с зонтиками» (муз. из к/ф 

«Незнайка с нашего двора) 

Парный танец  

« Бульба» (бел. нар. мел.) 

Игры Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

« Собери листочки» 

Игра на ДМИ Развивать чувство ритма, чётко начинать после вступления 

и заканчивать игру. 

« Мишка с куклой» (обр. И. 

Каплуновой) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать ловкость. Заканчивать игру вместе с остановкой 

музыки.  

« Собери подсолнушки» 

« Перевези урожай» 

Праздники и 

развлечения 

Поощрять творческие проявления  «Осень, чудная пора!» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 «Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

 

 



 

 

 

Ноябрь 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

« Хочу всё 

знать» 

Слушание музыки 

   Восприятие 

музыкальных   

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. 

Развивать музыкальную память. 

 

 

«Во поле береза стояла» русская 

народная песня 

«Солдатский марш» Р. Шумана 

«Марш» П.И.Чайковского 

«Полька» С.Майкапара 

«Кто в домике живет» Н. Ветлугиной 

«Угадай песенку» Г. Левкодимова 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в характере песни, петь песни 

разного характера. 

 

«Ёлочка- красавица» ( муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой) 

« Сапожок» ( муз. Н. Есауленко) 

Хоровод « Зимушка» ( муз. и сл. О. 

Девочкиной) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп, выполнять упражнения на мягких 

ногах, без напряжения, свободно образовывать круг. 

« Хороводный шаг» «Поскоки» 

Т.Ломовой 

«Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», р.н.п 

Пляски 

 

Учить  запоминать последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки, танцевать характерные танцы 

« Танец гномиков» ( Есть на свете 

гномики) 

« Парный танец» ( муз. белор. Нар. 

мел.) 

Игры Развивать способности эмоционально сопереживать в игре, 

чётко реагировать на начало и конец музыки. 

«Не выпустим» 
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Игра на ДМИ  Развивать звуковысотный слух, память ,чувство ритма, 

выразительность. 

« Ехал казак за Дунай» ( обр. И. 

Каплуновой) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления. «Дедушка Егор» 

Праздники и 

развлечения 

Способствовать приобщению к миру музыкальной 

культуры 

Осенний праздник 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами.  

Знакомые музыкально-дидактические 

игры. 

 

Декабрь 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

« Зимние 

хлопоты» 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию, определять 3 жанра в 

музыке. Развивать звуковысотный слух в пределах сексты. 

 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 

 

«Итальянская песенка»,  

«Немецкая песенка»,  

«Старинная французская песенка»,  

«Неаполитанская песенка» П.И. 

Чайковского 

«Тише-громче в бубен бей!» Е. 

Тиличеевой 

«Гармошка и балалайка» И. Арсеева 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить самостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей, петь без крика,  в умеренном 

темпе. 

« Хоровод с Дедом морозом» ( муз. 

Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой) 

Хоровод « Зимушка- зима» ( муз. и 

сл. З. Роот), « Ёлочка- красавица» ( 



 

 

Песенное творчество  муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, 

жанром. Самостоятельно придумывать танцевальные 

движения. Выполнять хлопки в такт музыки, делать 

пружинку и повороты вокруг себя. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

« Подскоки» 

«Танец Хлопушек» ( девочки) 

 

Пляски 

 

Учить  самостоятельно начинать и заканчивать танец с 

началом и окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно. Танцевать характерные 

танцы, водить хоровод. 

«Танец друзей» ( парный) 

 «Вальс снежинок» ( девочки) 

« Танец гномиков»( мальчики) 

Игры Вызывать эмоциональный отклик.  

Развивать подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные танцы. 

«Игра со снежками», 

 «Тише-громче в бубен бей» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Санки» муз. Т.Сауко 

Пальчиковые игры Развивать память, фантазию «Снежок»; «Раз, два, три» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать и выразительно передавать 

движения персонажей. 

« Заморожу». « Дед Мороз и дети» 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать актерские навыки. Новогодний праздник 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Ритмические палочки» Н. 

Ветлугиной 

(музыкально-дидактическая игра) 

 

 

Январь 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

« В гостях у 

Зимы» 

 

Слушание музыки 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. Чайковского 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс» П.Чайковского 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и слуха 

Определять характер музыки, 2-3 частную форму. 

Свободно определять жанр музыки. 

 

«Марш» Д. Россини 

«Полька» И. Штрауса 

 «Где мои детки?» Н. Ветлугиной 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно, прислушиваться к пению 

других детей, петь без выкриков, слитно. Начало и 

окончание петь тише 

Совершенствовать творческие проявления. 

« Прощание с ёлочкой» 

 ( повторение новогоднего 

репертуара) 

« Бравые солдаты» 

« В гости к бабушке» 

« День сегодня необычный» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки. Менять 

движения со сменой музыки, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

«Улыбка»  

«Хороводный шаг» р.н.м 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

« Парная полька» ( рус. нар. мел.) 

Пляски 

 

Учить  начинать движения сразу после вступления, 

слаженно танцевать в парах, не опережать движениями 

музыку. Держать круг из пар на протяжении всего танца, 

мягко водить хоровод. 

«Матрёшки» ( девочки) 

« Танец поварят» ( варись, варись 

кашка) 

Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание 

играть. 

«Рождественские игры» 

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца 

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, проговаривать четко слова. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

«Овечка»; «Снежок»; «Капуста»; 

«Кот Мурлыка» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда» Б. Савельева 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать актерские навыки. «Зимние забавы» 



 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Волшебные баночки» 

 

Февраль 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

« Защитники 

Родины». 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления.  

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению. Выделять 2-3 части, высказываться о 

характере. 

 

Развивать тембровый и звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие. 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса 

«Ежик» Д. Кабалевского 

«Балет невылупишхся  птенцов» М. 

Мусоргский 

«Кукушка» М. Красева 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

 «Марш» Э. Парлова 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен.  

Учить петь дружно, без крика. Начинать петь после 

вступления, узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. Пропевать гласные, брать короткое дыхание. Петь 

эмоционально, прислушиваться к пению других. 

Совершенствовать творческие проявления.  

«Мы – солдаты» муз. Ю.Слонова 

 

« Бравые солдаты» 

 

« В гости к бабушке» 

 

« День сегодня необычный» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, 

жанром. Изменять характер шага с изменением громкости 

звучания. Свободно владеть предметами (ленточки, цветы), 

выполнять движения по тексту. 

«Канарейки», «Пружинка» р.н.м 

«Бег с остановками» В. Семенова 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

«Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова 

Пляски Учить  начинать танец самостоятельно, после вступления, «Танец с цветами» В. Жубинской 
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 танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в 

танце предметами, плавно водить хоровод, выполнять 

движения по тексту. 

«Матрёшки» ( девочки) 

« Танец поварят» ( варись, варись 

кашка) 

 «Танец с куклами» укр. нар. мелодия 

Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать подвижность, 

активность. 

«Собери цветы» Т. Ломовой 

«Летчики на аэродром» муз. М. 

Раухвергера 

Пальчиковые игры Согласовывать движения с текстом. Расширить словарный 

запас детей, через пальчиковую гимнастику. 

«Шарик»; «Семья»; «Две тетери»; 

«Коза» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей. 

«Муха-цокотуха» 

 («Как у наших у ворот», р.н.п, обр. 

В. Агафонникова) 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к родине. Праздник пап 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Звонкие ладошки» (музыкально-

дидактическая игра) 

 

Март 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Весна 

шагает по 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

 У ч и т ь  различать настроение, чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, 

 «Весною» С. Майкапара; «Весной» 

Э. Грига; «Утро» Э. Грига; 

«Дождик» А. Лядова; «Грустный 



 

 

планете. 

. 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

плеск ручейка); сопоставлять образы природы, выра-

женные разными видами искусства 

У п р а ж н я т ь  в точном интонировании на одном звуке, 

интервалов 62 и 72 

дождик» Д. Б. Кабалевского 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Доли- нова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

  З а к р е п л я т ь  умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. У ч и т ь  петь разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в пении; петь без 

сопровождения 

Р а з в и в а т ь  умение ориентироваться в свойствах звука 

« В гости к бабушке» 

 

« День сегодня необычный» 

« Весна стучится в окна» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 У ч и т ь  самостоятельно начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хоровод 

«Жучки» венг.н.м. 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

Пляски 

 

 У ч и т ь  танцевать эмоционально, легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг, плавно танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 

Слонова 

Игры  З н а к о м и т ь  с русскими народными играми. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, выразительность движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко 

Пальчиковые игры Развивать активность, уверенность. Вызвать интерес и 

желание детей играть в пальчиковые игры. 

« Два ежа»; «Шарик»; 

«Барабанщик»; « Тики – так» 

Музыкально-игровое 

творчество 

 П о б у ж д а т ь  инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору 

Праздники и 

развлечения 

 У ч и т ь  самостоятельно, подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки любимых песен 

«Праздник мам».  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к мамам, бабушкам, 

воспитателям 

Песня по выбору 

 

Апрель 
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Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 Приведём в 

порядок 

планету. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 У ч и т ь  различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. У г л у б л я т ь  

представления об изобразительных возможностях музыки. 

О п р е д е л я т ь  по характеру музыки характер персонажа 

 «Танец лебедей»,  

«Танец Феи Драже», «Вальс 

цветов» П. И. Чайковского; «Баба 

Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. 

И. Чайковского, М. П. Мусоргского 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 

Кононовой  

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

  У ч и т ь  начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

« Апрель пришёл ( муз. и сл. Л. 

Сашиной) 

« Весенняя полька» ( муз .и сл. З. Я. 

Роот) 

« Весна» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 У ч и т ь  самостоятельно начинать и заканчивать движения 

с музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать как мячики; менять движении со 

сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как 

мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем 

- отдохнем» Е, Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. Ломовой 

Пляски 

 

 У ч и т ь  выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, мальчик 

«Янка», белорусская народная 

мелодия 

«Танец цветов» (есть на свете 

цветок) 

« Танец воробушков» ( мальчики) 

Игры  В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским народным играм «Пасхальные игры» 

Пальчиковые игры Развивать моторику пальцев рук через игру. «Два ежа»; «Барабанщик»;  



 

 

Активизировать словарь  через пальчиковые игры. «Шарик»; «Капуста» 

Музыкально-игровое 

творчество 

 У ч и т ь  самостоятельно находить выразительные 

движения для передачи характера движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко; 

 «Танец лягушек», муз. В. Витлина 

Праздники и 

развлечения 

 П р и в и в а т ь  навыки здорового образа жизни «День здоровья» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 У ч и т ь  самостоятельно подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

 
 

Май 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

День 

Победы.    

«Широка и 

привольна, 

ты, Россия 

моя.» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие голоса и слуха 

 У ч и т ь  узнавать знакомые произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; различать 

звукоподражание некоторым музыкальным инструментам. 

Р а з в и в а т ь  представления о связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать, что сказку рассказывает музыка. 

У ч и т ь  различать жанры музыки 

 «День Победы» «Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; «Камаринская» П. И. 

Чайковского; «Парень с 

гармошкой» Г. Свиридова; 

«Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» И. 

Баха; «Волынка» В. Моцарта 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

 У ч и т ь  начинать пение сразу после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без сопровождения; петь песни 

разного характера 

 Придумывать мелодию своего дождика 

« Весенняя полька» ( муз .и сл. З. Я. 

Роот) 

 

« Весна» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться другза другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг.  

«Жучки» венг.н.м.  

«Марш» Т.Ломовой; «Лошадки» 

Е.Тиличеева; «Элементы хоровода» 

рнм; «Всадники» В.Витлина 
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Пляски 

 

 У ч и т ь  танцевать эмоционально, в характере и ритме 

танца; держать расстояние между парами; самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки 

«Всех  на праздник мы зовем» 

Игры  Р а з в и в а т ь  чувство ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять 

голос 

Игры «Жук», «Сороконожка» ; 

«Узнай по голосу» муз. Е 

Тиличеевой; «Выходи подружка» 

польс.н.п 

Пальчиковые игры Продолжать учить детей сочетать движения пальцев рук с 

текстом, проговаривать четко слова. Формировать развитие 

мелкой моторики. 

«Замок»; «»Кто Мурлыка»; 

«Шарик»; «Тики-так» 

Музыкально-игровое 

творчество 

 П о б у ж д а т ь  искать выразительные движения для 

передачи характера персонажей 

«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Веселые лягушата» муз.и 

сл.Ю.Литовко 

Праздники и 

развлечения 

 В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, вызывать желание их 

инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 У ч и т ь  подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки 

 

Знакомые песни 

 

 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ватах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость: способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 



 

 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здо ровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей: повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении ре жима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формиров ать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о знании физических упражнений для организма человека. Прдолжить знакомить с 

физическими упражнениями па укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 
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двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлени и 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной  

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней группе осуществляется, как в процессе самостоятельной 

деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с регламентом.  

Физическая культура - 3 раза в неделю. 

 В группе - 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год  

На улице - 1 раз, продолжительность 20 мин. Всего 34 в год. 

 Мониторинг проводиться два раза в год: III неделя сентября: IV неделя апреля 

Комплексно-тематическое планирование ООД по физической культуре 

 
СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 



 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы 

занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, 

вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности 

при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, 

исходное положение – стоя 

на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух ногах 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Гуси идут 

купаться».Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

«Пойдём в гости» 
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головой 

ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при 

ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-

остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске 

(ширина – 15см) с 

перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур (40см) с 

мячом в руках, не касаясь руками 

пола. 

2. Прокатывание мяча по дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через кубики. 

4. Игровое задание «Кто быстрее» 

(прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы – весёлые ребята», «Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Мыши за котом» Ходьба в 

колонне за «котом» как 

«мыши», чередование  

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 



 

 

с обычной ходьбой 

 
НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры  

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногахдо 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 
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Малоподвиж-ные 

игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 

 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными 

врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25см). 

4. Прокатывание мячей между 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват 

с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке 

(на середине сделать поворот 

кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на двух 

ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. через 

рейки лестницы высотой 25см от 



 

 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

перешагиванием через 5–

6 набивных мячей 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

Подвижные 

игры 
«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 

«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и 

умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет 

танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной 

рукой о пол  

(4–5 раз), ловля двумя 

1. Отбивание мяча о пол 

(10–12 раз) фронтально 

по подгруппам. 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть. 
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руками. 

2. Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу  

(руки внизу) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза) 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах (руки внизу) 

Подвижные 

игры 
«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто назвал?» 

ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

  Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий 



 

 

и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на 

носках (бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. 

через набивные мячи, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием  через 

рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Игровое задание «Перепрыгни 

через ручеек». 

3. Игровое задание «Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» 

«Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижые 

игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 



 

 

 

 

 

119 

 

  Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; 

умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять 

роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы (расстояние  

до шнура 2м) и ловля 

после отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя, ноги 

врозь) 

1. Прокатывание мяча 

между кеглями, 

поставленными в один ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Прокатывание мячей 

между предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание через шнуры 

(6–8), положенные в одну 

линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке 

с продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине доски перешагивать 

через набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах 

через кубики 



 

 

Подвижные 

игры 
«Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижные 

игры 

«Замри». 

Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 

счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

АПРЕЛЬ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы 
занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает 
значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, 
налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения 
ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 
перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 
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Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 

3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 

4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой несколько 
раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 

2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах 
до флажка между 
предметами, 
поставленными в один 
ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перешагиванием через 
кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

3. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом, на 
середине – присесть, 
встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной доске 
(ширина 15см, высота 35см). 

2. Прыжки в длину  
с места. 

3. Перебрасывание мячей друг 
другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли 
двумя руками 

Подвижные 
игры 

«Совушка» 
«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  
по одному на носках с 
выполнением дыхательных 
упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 
сочетании с упражнениями 
ритмическойгимнастики 

МАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила 

безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 

5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за головой, 

на середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу – двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

 

Подвижные 

игры 
«Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижые 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

Комплексы оздоровительной гимнастики в средней группе «Березка» 

 

Гимнастика имеет большое оздоровительно значение при условии систематического её выполнения детьми. Физические упражнения 

можно выполнять утром, после дневного сна (при соблюдении режима), во второй половине дня на прогулке и в помещении. Построение 

комплексов оздоровительной гимнастики должно опираться на основные структурные принципы и соответствовать общепринятой схеме. 

Как правило, комплексы гимнастики включают различные виды ходьбы и бега (иногда несложные игровые задания): общеразвивающие 

упражнения с предметами (кубики, мячи, кегли, палки и т.д.) и без них, подвижные игры малой и средней активности, эстафеты.  
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Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Источник Л. И. Пензчлаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет, стр.33,34 

Комплексы 

упражнений 

1. 1.Ходьба и бег в колонне, но одному по сигналу 

воспитателя (сигналом служит музыкальное 

сопровождение или удары в бубен). 

Упражнения без предметов 

2. 2.И. п. -стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши; опустить 

руки через стороны, вернуться в и. п. (4-5 раз). 

3. 3.И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 

выпрямиться, вернуться в и. п. (по 3 раза). 

4. 4.И. и. -стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

Присесть, вынести руки вперёд; встать, выпрямиться, 

вернуться в и. п. (5 - 6 раз). 

5. 5.И. п. -стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться 

вперёд, коснуться пола пальцами рук; выпрямиться, 

вернуться в и. п. (4  5 раз). 

6. 6.И. п. -стойка ноги слегкарасставлены. руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах на счёт 1-8;повторить 2 раза с 

небольшой паузой. 

7. 7.Игра «Найди себе пару». 

8. 8.Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками 

1.Ходьба и бег в колонне по одному: ходьба и бег 

врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 

2.И. п.  стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с 

боков на груди. 1 - обруч вперёд, руки прямые; 2 - 

обручвверх; 3 - обруч вперёд; 4 вернуться в и. п. (4 - 5 

раз). 

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

обруч вперёд; 2   наклон вперёд, коснуться пола 

обручем; 3 -выпрямиться, обруч вперёд; 4   вернуться в 

и. п. (4   5 раз). 

4.И. п.   стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков 

на груди. 1 - 2 - поворот вправо (влево), обруч вправо 

(влево); 3   4   вернуться в и. п. (6 раз). 

5.И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. 

Прыжки на двух ногах в обруче на счёт 1-8. Повторить 

2 раза с небольшой паузой. 

6.Игра «Автомобили». 

7.Ходьба в колонне по одному   автомобили поехали в 

гараж. 

 

 

 

 

Месяц  1-2 неделя 3 - 4 неделя 

 источник Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» стр. 35. 36 
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комплексы 

упражнений 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе 

стороны по сигналу воспитателя.  

Упражнения с кубиками 

2. Упражнения с кубиками 2. И. п.   стойка ноги на 

ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-кубики в 

стороны; 2-кубики вверх; 3-кубики в сторону; 4-и. п. (5-

6 раз).  

3. И. п.   стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых 

руках у плеч. 1 -присесть, положить кубики на пол; 

2:встать. руки на пояс: 3-присесть, взять кубики; 4-

вернуться в и. п. (4-6 раз).  

4. И. п.   стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых 

руках у плеч. 1-2-поворот вправо (влево), отвести правую 

руку в сторону; 3-4-вернуться в и. п. (6 раз).  

5. И. п. - сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1-наклон 

вперёд, положить кубики у носков ног; 2-выпрямиться, 

руки на пояс; 3-наклониться. взять кубики; 4-вернуться в и. 

п. (4-5 раз).  

6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 

произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в обе 

стороны. 

 7. Ходьба в колонне по одному. 

1. Игра «Огуречик, огуречик...» (прыжки, лёгкий бег). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки перед 

грудью. 1 -руки в стороны; 2-вернуться в и. п. (5-6 раз). 

 3. И. п.   стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-

наклон вперёд; 2-выпрямиться (5-6 раз).  

4. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 

-руки в стороны; 2-присесть; 3-выпрямиться. руки в 

стороны: 4-и. п. (5-6 раз).  

5. И. п.   стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-

2-поднимаясь на носки, руки за голову, локти в стороны; 

3-4-вернуться в и. п. (5-6 раз).  

6. Игра «Найдём лягушонка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

 1-2 неделя 3-4 неделя 

 Н о я б р ь
 источник Л. И. Пензулаева«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет» стр 38, 40 
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комплексы  
 
упражнений 

1.Игровое упражнение «Кот и мыши». Ходьба в колонне 

по одному на носках руки на поясе.  

Упражнения с палкой 

 2. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, палка внизу 

хватом шире плеч. 1 -палку вверх, потянуться; 2-сгибая 

руки, палку назад на лопатки; 3-палку вверх; 4-палку 

вниз, вернуться в и. п. (4-6 раз). 

 3. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, палка внизу 

хватом шире плеч. 1 -присесть, палку вперёд; 2-й. п. (5-6 

раз).  

4. И. п.   стойка ноги врозь, палка внизу. 1 -2-наклон 

вперёд, палку вверх, прогнуться; 3-4-и, п. (5-6 раз).  

5. И. п.   стойка ноги на ширине плеч, палка за головой 

на плечах. 1-шаг правой ногой вправо; 2-наклон вперёд; 3-

выпрямиться; 4-и. п. То же влево (5-6 раз).  

6. И. п.   стойка ноги чуть расставлены, палка за головой 

на плечах. Прыжки   ноги врозь, ноги вместе. Выполнятся 

на счёт 1-8, затем небольшая пауза, повторить 

упражнение 2-3 раза  

7. Ходьба в колонне по одному. 

1. Ходьба в колонне но одному. На сигнал педагога; 

«Пчёлки!» дети переходят набег, помахивая руками, как 

крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег 

чередуются.  

Упражнения с флажками 

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

-флажки в стороны; 2-флажки вверх, руки прямые; 3-флажки 

в стороны; 4-и. п. (5-6 раз).  

3. И. п.   ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1-поворот 

вправо (влево), флажки в стороны; 2-вернуться в и. п. (5-

6 раз).  

4. И. п.   стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1-

флажки в стороны; 2-наклон вперёд, скрестить флажей; 

3-выпрямиться, флажки в стороны: 4-и. п. (5-6 раз).  

5. И. п.   ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2-

присесть. вынести флажки вперёд; 3-4-и, п. (5-6 раз). 6. 

И. п.   ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки 

на двух ногах на счёт 1-8 в чередовании с небольшой 

паузой.  

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками 

над головой (оба флажка в правой руке). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц 

 

 

 1-2 неделя 3-4 неделя 
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источник Л. И. Пензулаева«Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет» стр 40, 42 

 
комплексы  
 
упражнений 

1.Игра «Догони пару». 

Упражнения с платочком 

2.И. п.   стойка ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках, хват за концы сверху. 1 -поднять платочек 

вперёд; 2-платочек вверх: 3-платочек вперёд; 4-и. п. (5-6 

раз). 

3.И. п.   стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой 

руке внизу. 1-2-поворот вправо, взмахнуть платочком; 3- 

4.И. п. Переложит платочек в левую руку. То же влево (6 

раз). 

5. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, платочек в 

обеих руках, хват за концы сверху. 1 -2-присесть, 

вынести платочек вперёд: 3-4-и, п. (4-6 раз). 

6.И. п. - стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за 

концы сверху. 1-3-наклон вперёд, помахать платочком 

вправо (влево); 4-и. п. (5-6 раз). 

7.И. п.   стойка ноги на ширине ступни, платочек в 

правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо 

и влево вокруг своей оси, помахивая платочком (с 

небольшой паузой). 

8.Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком 

над головой. 

 

1. Игровое упражнение «Весёлые снежинки». Ходьба в 

колонне по одному, бег врассыпную  ветер разносит 

снежинки. 

Упражнения без предметов 

2.И. п-стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1-руки 

впереди; 2-руки вверх; 3-4-через стороны руки вниз (5-6 

раз.) 

3.И. п-стойка ноги на ширине ступни. 1-2-присесть, 

обхватить колени руками; 3-4-вернуться в и. п. (5-6 раз). 

4.И. п-сидя ноги врозь, руки на поясе. 1-руки в стороны: 

2-наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 

носков ног; 3-выпрямиться, руки в стороны; 4-и. п. (6 

раз). 

5.И. п.   лёжа на спине, руки за головой. 1 -2-поднять 

прямые ноги, хлопнуть руками по коленям; 3-4-и, п. (4-5 

раз). 

6.И. п.   ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком 

ноги врозь  ноги вместе на счёт 1-8. Повторить 2-3 раза. 

Игровое упражнение по выбору детей. 
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Месяц 

 

 

 1-2 неделя 3-4 неделя 

 Я н в а р ь
 

  

источник Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет» стр 40, 42 



 

 

комплексы 
упражнений 

1.Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

предметами, поставленными врассыпную.  

Упражнения с кеглей 

2. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой 

руке внизу. 1-руки в стороны; 2-руки вперёд, 

переложить кеглю в левую руку; 3-руки в стороны; 4-

и.п.(4-5 paз.). 

3. И.п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля и правом 

руке. 1-руки в стороны: 2-наклон вперёд, переложить 

кеглю в левую руку за левой ногой; 3-выпрямиться. 

Руки в стороны; 4-и. п. (5-6 раз). 

4.И. п. -стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-

поворот вправо, отвести кеглю в сторону; 2-выпрямиться, 

переложить кеглю в левую руку. То же влево (5-6 раз). 

5.И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед 

собой. 1 -наклон вперёд, поставить кеглю между пяток; 

2-выпрямиться. руки на пояс; 3-наклониться, взять 

кеглю; 4-вернуться в и. п. (5-6 раз). 

6.И. п.  лёжа на спине, ноги прямые, кегля в правой 

руке. 1 -2-поднять правую ногу вверх, переложить кеглю 

в левую руку; 3-4-опустить ногу, вернуться в и. п. (4-6 

раз). 

7.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки 

произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кегли в обе стороны с небольшой паузой. 

8.Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках 

1.Ходьба и бег между предметами, поставленными в 

одну линию (расстояние между предметами 0,5 м). 

Упражнения без предметов 

2.И. п.   стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1-руки в 

стороны; 2-хлопнуть в ладоши; 3-руки в стороны; 4-и. п. 

(5-6 раз).  

3.И. п. стойка ноги на ширине плеч. руки на поясе. 1-

руки и стороны: 2-наклон впере i. x. юпиуть в ладоши за 

коленомправой (левой) ноги: 3-выпрямиться. руки в 

стороны; 4-и. п.(5-6 раз). 

4.И. п.  ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1-

присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 2-встать. 

вернуться в и. п. (5-6 раз). 

5.И. п.  сидя руки в упоре сзади. 1-поднять прямые ноги 

вперёд-вверх; 2-развести ноги в стороны; 3-соединить ноги 

вместе; 4-вернуться в и. п. (4-5 раз). 

6.И. п.   ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 

1 прыжком ноги врозь; 2-прыжком ноги вместе. 

Выполняется на счёт 1 -8. затем небольшая пауза; 

повторить прыжки. Темп выполнения умеренный. 

7.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

Месяц 

 

 

 1-2 неделя 3-4 неделя 

 Ф е в р а л ь
 

   

источник Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 лет» стр 45, 46 
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комплексы 
упражнений 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Построение в 

круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п.  стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих 

руках внизу. 1 -2-поднять мяч вверх, поднимаясь на 

носки; 3-4-вернуться в и. п. (5раз). 

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

на груди. 1-3-наклониться к правой (левой) ноге. 

прокатить мяч вокруг ноги; 4-и. п. (5-6 раз). 

4.И п. сидя ноги прямые. руки в упоре сзади, мяч на 

стопах. 1-2поднять прямые ноги, скопиь мяч на грудь, 

поймав его: 3-4-вернуться в и. п. (5-6 рач). 

5.И. п.   лёжа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых 

руках перед собой. 1-прогнуться, поднять мяч вперёд; 2- 

вернуться в и. п. (5-6 раз). 

6.И. п. - ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1-шаг 

рпавой ногой вправо (левой влево), мяч поднять над 

головой; 2-вернуться в и. п. (5-6 раз). 

7.Игра «Кот и мыши». 

1. Игровое задание «Догони свою пару». Дети бегут с 

одной 

стороны площадки на противоположную. 

Упражнения на стульях 

2. И. п.   сидя на стуле, руки внизу. 1-поднять руки в 

стороны;2-руки вверх; 3-руки встороны; 4-и. п. (5-6  раз). 

3. И. п.   сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 

1-наклон вправо (влево); 2-й. п. (5-6 раз). 

4. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в 

упоре с боков сила. 1-поднять правою (левую) ногу 

вперёд-ввурк; 2- опустить ногу, вернуться в и. п. (4-6 

раз).  

5. И. п. сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки 

на поясе. 1-руки в стороны: 2-наклон вправо (влево): 3-

выпрямиться; 4-вернуться в и. п. (6 раз). 

6.И. п.  стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1 -2- 

приседая. колени развести: 3-4-вернуться в и. п. (5-6 

рач). 

7.И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки 

на двух ногах вокруг стула в обе стороны под счёт 

воспитателя. Другая серия прыжков выполняется с 

небольшой паузой. 

8.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 



 

 

 

Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 

 источник Л. И. Пензулаева«Оздор"Вительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» стр. 48,49 

М
а
р

т
 

 

Комплексы 

упражнений 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег с 

изменением направления движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с обручем 

2. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1- 

обручна грудь; 2-обруч вверх; 3-обруч на грудь; 4-и. п. 

(5-6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 

1-2-присесть, вынести обруч вперёд; 3-4-и, п. (5-6 раз). 

4. И.'п.   стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1- 

поворот вправо (влево); 2-й. п. (браз). 

5. И. п.   стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 

выпрямиться, обруч вперёд; 4-и. п. (браз). 

6. И. п. - стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на 

выпрямиться, обруч вперёд; 4-и. п. (браз). 

6. И. п. - стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на 

умеренный. Повторить 3-4 раза. 

7.Ходьба в колонне по одному 

1. Игра «По ровненькой дорожке». 

Упражнения без предметов 

2. И. п.   стойка нош на ширине ступни, руки внизу. 1- 

ноднять руки в стороны; 2-руки за голову: 3-руки в стороны; 

4-и. и. (5-6 раз). 

3. И.стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-руки в 

стороны; 2-наклониться вперёд, коснуться пола; 3- 

выпрямиться руки в стороны; 4-и. п. (4-5 раз), п. - 

4. И. п.   стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 

1-2- присесть, руки в стороны; 3-4-и, п. (5-6 раз). 

5. И. п.   стойка ноги врозь, руки на поясе. 1-поворот 

вправо (влево), руки отвести вправо; 2-й. п. (6 раз). 

6. И. п.   ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-прыжком 

ноги врозь, руки в стороны; 2-й. п. Выполняется под счёт 

воспитателя 1 -8. затем пауза, и повторить 1 раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 

 источник Л. И. Пензулаева«Оздор"Вительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» стр. 50,51 

А
п

р
ел

ь
 

  

Комплексы 

упражнений 

1.Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 

«Лягушки!» остановиться, присесть, руки положить на 

колени. Бег в колонне по одному, на сигнал: «Птицы!» 

помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с флажками 

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

поднять флажки в стороны: 2-флажки вверх: 3-флажки в 

стороны: 4-внруться в и. п. (4-6 раз). 

3.И. п.   стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1- 

флажки в стороны; 2-наклон вперёд к правой 

(левой)ноге; 3-вынрмиться, флажки в стороны; 4-и. п. (6 

раз). 

4.И. п.   стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2-поворот 

вправо (влево), отвести флажок в сторону; 3-4-вернуться в и. 

п. (6 раз). 

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

шаг вправо (влево), флажки взмахом в стороны: 2- 

вернуться в и. п. (5-6 раз). 

6.И. п. - ноги слегка расставлены, ступни параллельно, 

оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на 

месте с небольшой паузой. 

7.Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками. 

1 Ходьба в колонне по одному; бег врассыпную. 

Упражнения с палкой 

2.И. п. стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом 

шире плеч. 1-2-поднять палку вверх, потянуться; 3-4- 

вернуться в и. п. (5-6 раз). 

3.И. п. ноги слегка расставлены, ступни параллельно, палка 

внизу хватом шире плеч. 1-палку на грудь; 2-присесть, 

палку вперёд; 3-встать. палку на грудь: 4-и. п. (4-5 раз). 

4. И. п. сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 

1-палку вверх; 2-наклон к правой (левой) ноге, коснуться 

носка; 3-выпрямиться, палку вверх; 4-и. п. (6 раз). 

5. И. п. стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на 

Плечах,1 -наклон вправо (влево); 2-вернуться в и. п. (5-6 

раз). 

6.И. п. ноги слегка расставлены, ступни параллельно, 

палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на 

счёт 1 -8 повторить 2-3 раза в чередовании с небольшой 

паузой.  

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как 

ружьё). 

 



 

 

 

 

 

Месяц  1-2 неделя 3-4 неделя 

 источник Л. И. Пензулаева«Оздор"Вительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» стр.52,54  

М
а
й

 

   

Комплексы 

упражнений 

1.Ходьба и бег в колонне по одному, в чередовании. 

Упражнения беч предметов 

2.И. п.   ноги слегка расставлены, ступни параллельно, 

руки вдоль туловища. 1 -руки в стороны: 2-сгибая руки к 

плечам, подняться на носки и потянуться; 3-опуститься 

на всю ступню, руки в стороны; 4-вернуться в и. п. 

(5раз). 

2.И. и. - сидя ноги врозь, руки на поясе. 1-руки в 

стороны; 2-наклон вперёд, коснуться пола между пяток 

ног; 3-выпрямиться. руки в стороны; 4-и. п. (6 раз). 

3.И. п.   стойка на коленях, руки за головой. 1 -поворот 

вправо (влево), отвести правую руку; 2-й. п. (6 раз). 

4.И. п.   стойка ноги слегка расставлены, руки за 

спиной. 1 -2-глубоко присесть, руки за голову, сводя 

локти вперёд и наклоняя голову; 3-4-вернуться в и. п. (4- 

5 раз). 

5.И. п. - ноги слегка расставлены, ступни параллельно, 

руки на поясе. 1-мах правой ногой вправо (влево); 2-й. п. 

(5-6 раз). 

6.Игра «Совушка». 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя: 

«Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки на 

поясе: на сигнал: «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п.  ноги слегка расставлены, ступни 

параллельно, мяч внизу. 1 -2-поднимаясь на носки, 

поднять мяч вверх; 3-4 вернуться в и. п. (5-6 раз). 

3. И. и.  стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 -поднять 

мяч вверх: 2-наклон вправо (влево); 3-выпрямиться; 4-

вернуться в и. п. (6раз). 

4. И. п.   ноги слегка расставлены, ступни 

параллельно, мяч к груди. 1-присесть, мяч вперёд; 2-й. п. 

(4-5 раз). 

5. И. п. лёжа на спине, ноги прямые мяч за головой. 

1-2- 

поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом колена; 

3-4- вернуться в и. и. (4-6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплексы корригирующей гимнастики в средней группе  

Цель кщатгивующей гимнастики. 

 

Способствовать пробуждению после дневного сна. Тонизировать весь организм, воздействуя на биологически активные точки. 

Предотвращать простудные заболевания. Укрепить дыхательный тракт. Воспитывать бережное отношение к своему телу. Дать заряд бодрости на 

вторую половину дня. 

 

Месяц Упражнения в кроватке Упражнения на коврике Дыхательные упражнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. «Велосипед» - И. п.: лёжа на 

спине, «крутим педали со 

звуковым сопровождением «ж-ж- 

ж» (6 раз) 

2. «Котёнок» - И. п.: лёжа в позе 

спящей кошечки, мурлыкать. 

Котенок встает на колени и 

выгибает спину со звуком «ш-ш- 

!и» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п.: сидя, 

скрестив ноги. Моем кисти рук, 

сильно трем ладошки до 

ощущения сильного тепла. 

надавливаем каждый палей (6 раз) 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 3- 

4раза) 

Я прошу подняться вас  это раз. 

Повернулась голова  это два. 

Руки вниз, вперед смотри   это три. 

Руки в стороны - четыре. 

С силой их к плечам прижать   пять. 

Всем ребятам тихо сесть  это шесть 

. Ходьба по корригирующим и солевым 

дорожкам 

1. «Рычание». Долго рычать на 

выдохе, оскалив зубы, согнув 

напряженные пальцы рук. как 

когти. 

2. «Сердитый пес». Резкий вдох 

ртом, произнося «р-р-р ». с 

одновременным резким ударом 

рук внахлест по спине (стоя, с 

наклонами). Такой же выдох через 

нос. 

3. Глубокий вдох - выдох через 

нос с произношением звука: "м-м- 

м (рот плотно закрыт). 

. 

 

 



 

 

Месяц Упражнения в кроватке Упражнения на ковшике Дыхательные i ii| ажнения 

 1. «Пляска» - И. п.: лёжа на спине, руки 

под затылком, ноги приподнять. Развести 

ноги врозь и вернуться в и. п. (6 раз). 

2. «Покачай малышку» - И. п.: сидя, 

прижать к груди стопу ноги. Укачивая 

«малышку», коснуться лбом колена и стопы 

ноги (6 раз) 

3. «Холодно - жарко» - И. п.:сидя, скрестив 

ноги. Подул холодный северный ветер  дети 

съёжились в комочки. Выглянуло солнышко   

расслабиться обмахиваясь платочком или 

ладошкой (6 раз) 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 3-4 раза) 

Зайцы скачут скок  скок! 

Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз   согнуться, разогнуться. 

Два   подняться, подтянутся. 

Три   в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. 

На четыре   руки шире, 

Пять - руками помахать. 

Шесть - на стульчик сесть опять. 

Ходьба по корригирующим и солевым 

дорожкам. 

1. «Кукареку». И. п. ноги врозь руки 

опущены. Поднимаю!- руки в стороны, а 

затем хлопают ими по бедрам и. выдыхая, 

произносят «ку-ка-ре-ку». 

2. «Полное дыхание». Делают вдох, 

состоящий из трех этапов: 1 -й живот 

выступает вперед; 2-й -нижние ребра 

расходятся в стороны;3-й - наполняются 

верхушки легких (плечи поднимаются). 

3. «Ныряльщики». Разводим руки 

в стороны, делаем вдох ртом. Обхватываем 

себя руками и приседаем (опускаемся под 

воду). 

Выдох ртом. 

О
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Месяц Упражнения в кроватке Упражнения на коврике Дыхательные  упражнения 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1. «Волна» - И. п.: лёжа на спине. 

Согнуть ноги и подтянуть колени 

к животу, выпрямить. Пауза 3-5 

сек. и опустить ноги (6 раз). 

2. «Рыбка» - И. п.: лёжа на 

животе. Поднять голову и отвести 

плечи назад. Приподнять руки и ноги: пауза 

расслабления 6-8 сек. (6 раз). 

3. «Лягушонок» - И. п.: лёжа на 

животе, ладошки под 

подбородком. Руки из-под 

подбородка привести к плечам 

ладонями вперед. Поднять голову и развести 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 3-4 

раза) 

"Речка". 

К речке быстро мы спустились. 

Наклонились и умылись, 

Раз. два. три, четыре - 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз. это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

1. «Шарнк надулся и лопнул». 

Положить руки на живот, сделать 

вдох, ощущая, что живот надулся. 

как шар. на выдохе произносить 

«ш-ш-ш». 

2. «Звуки». Одну руку положить 

на грудь, другую - на живот. На 

продолжительном выдохе 

произносить звуки ж, з. м. н, в. 

3. Вдох через нос короткими толчками 

(poi плотно закрыт). 

Выдох поочередно через левую и 

правую ноздрю (другая плотно 



 

 

 

 

 

135 

 

ноги, медленно 

вернуться в и. п. (6 раз). 

Вышли на берег пустой 

И отправились домой. 

Ходьба по корригирующим и солевым 

дорожкам. 

прижата пальцем, рот закрыт). 

 

 
 Месяц Упражнения в кроватке Упражнения на ковшике Дыхательные упражнения 

  1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине. 

Тянемся пяточками вперед и двумя руками 

вверх (6 раз). 

2.«Чебурашка» - И. п.: сидя «по-турецки». 

Лепим уши для Чебурашки, поглаживаем 

ушные раковины («примазываем глину», 

чтобы ушки не отклеились) (6 раз). 

3.«Буратино» - И. п.: сидя на коленях. 

Лепим красивый нос для Буратино. Буратино 

рисует носом «солнышко», «морковку», 

«домик»(6 раз). 

 

Скачут, скачут в лесочке. Зайцы серые 

клубочки, 

Прыг-скок, прыг-скок. Встал зайчонок на 

пенек. Всех построил по порядку. 

Стал показывать зарядку. Раз  шагают все на 

месте. Два руками машут вместе. Три   

присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. Пять   прогнулись и 

нагнулись. Шесть все встали снова в ряд. 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

1.«Перочинный ножик» И. п.:лежа на 

спине. На выдохе наклон туловища к ногам, 

которые не отрываются от пола. 

Произносится па выдохе «Ха! ». 

Повторить 3-4 раза. 

«Насос» И. п. - стоя, руки перед 

грудью, пальцы сжаты в кулаки. 

Наклоняясь вниз с прямыми ногами, делать 

выдох, произнося [ш]. Выпрямляясь, делать 

вдох через нос. 11овторить 6-8 раз. 

«Кто лучше надует игрушку?» - вдох 

носом (1-4, медленный выдох через рот. в 

отверстие игрушки (1-8). 
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Месяц Упражнения в кроватке Упр ажнения на коврике Дыхательные п ажнения 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

1. «Потягивание» - И. п.: лёжа на 

спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх вдоль туловища; тянем 

правую ногу пяточкой вперед, правую 

руку вверх, вдоль туловища (6 раз). 

2. «Массаж живота» - И. п.: лёжа 

на спине. Поглаживание животика по 

часовой стрелке, пощипывание, 

похлопывание ребром ладони и 

кулачком (6 раз). 

3. «Заводим машину» - И. п.: сидя. 

Ставим пальчики на середину груди и 

вращательными движениями но часовой 

стрелке заводим машину со звуком «Ж... 

Ж... Ж... ». затем то же против 

часовой стрелки (6 раз). 

"Лягушата". 

На болоте две подружки,  

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали. 

Ручками хлопали. 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям - физкультпривет! 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 3-4раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

1. «Воздушный шар» (диафрагмальное 

дыхание). И. п. -стоя, ладонь на животе.  

Выдох. На вдохе живот выпячивается вперед. 

Задержка дыхания. Выдох через неплотно 

сжатые губы. произносится звук [с]. 

Повторить 4 раза. 

2. «Гармошка» (грудное дыхание). И. п. - 

стоя, ладони на ребрах. Полный вдох. 

Глубокий вдох, ребра раздвигаются, как меха 

гармошки, грудная клетка не поднимается. 

Задержка дыхания.. Выдох через неплотно 

сжатые губы с произнесением звука [ф]. 

Повторить 4 раза. 

3. «Лыжник» - И. п.: стоя, ноги полусогнуты 

и расставлены на ширину ступни. Имитируем 

ходьбу на лыжах. Выдох через нос. 

Повторить 4 раза. 
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Месяц Упражнения в кроватке Уп ажнения на коврике Дыхательные п ажнения 

Ф
ев
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1. «Морозко»  И. п.: сидя, руки к 

плечам. Отвести локти назад. 

наклониться, прогнуться сделать 

глубокий вдох (6 раз). 

2. «Поймай снежинку» - И. п.: 

сидя «по-турецки». Руки в 

стороны махом вверх, хлопок в 

ладоши над головой (6 раз). 

3. «Зимняя ёлка» - И. п.: сидя на 

пяточках, руки внизу ладони 

вперед. Встать на колени руки 

через стороны вверх (6 раз). 

Хлопаем в ладошки. Пусть попляшут ножки. 

По ровненькой дорожке. По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы живем. 

Ножки накрест  опускайся 

И команды дожидайся. 

И когда скажу: «Вставай! » 

Им рукой не помогай. 

Ножки вместе, ножки врозь. 

Ножки прямо, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там. 

Что за шум и что за гам? 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 3-4раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам.. 

1. «Мение лягушки». И. п.: ноги на ширине 

плеч. Положить руки на живот, на выдохе 

энергично работать диафрагмой, произнося 

«ква». Повторить 4-6 раза. 

2. «Паровозик». Дети двигаются по кругу с 

ускорением и замедлением, координируя 

движения рук и ног с дыханием, делая вдох 

на счет два, произнося на выдох «чух-чух». 

Согнутые в локтях руки двигаются 

одновременно. Повторить 4 – 6 раза. 

3. «Дровосек». И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища. Поднять сцепленные 

руки вверх - вдох, опусгить вниз - выдох с 

произношением слова: "Ух-х-х. Повторить 4 

- 6 раза. 

 

Месяц Упражнения в кроватке Уп ажнения на коврике Дыхательные упражнения 



 

 

М
а
р

т
 

   

1.«Качалочка» - И. п.: лёжа на спине. 

Подтянуть за колени ноги к животу. 

Раскачиваться, вдоль позвоночника (6 

раз). 

2.«Змея» - И. II.: лёжа на животе, упор 

на вытянутых руках. Голова гордо 

поворачивается влево - вправо и 

издавать звук «Ш... Ш... Ш...»(6 раз). 

3.«Лебединая шея» - И. п.: сидя 

«по-турецки». Поглаживание шеи 

от грудного отдела к подбородку, 

вытягивание шеи (6 раз). 

Раз подняться, подтянутся. 

Два - согнуться, разогнуться,  

Три - в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка.  

На четыре   руки шире, 

Пять - руками помахать. 

Шесть - на стульчик сесть опять. 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

1.«Трубач». И. п.: стоя. Кисти рук сжаты в 

кулаки и подняты вверх перед ртом. 

Медленный выдох с громким 

произношениемзвука: «Ф-ф-ф.» (4-5 раз). 

2.Наклоны вперед и назад (по принципу 

маятника) - при наклоне назад руки 

обхватывают плечи, вдох; при наклоне 

вперед - выдох. 

3.Полуприседы с выдохом, вдох активный, 

короткий, напряженный, через нос. 

 

 

Месяц Упражнения в кроватке Упражнения на ковшике Дыхательные упражнения 
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1.«Тигрята играют» - И. п.: лёжа на 

спине ноги согнуты в коленях, руки за 

голову. Одновременно поднять руки и 

коснутся носков ног (6 раз). 

2. «Крокодил плывёт» - И. п.: лёжа на 

животе, руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и руки вверх (6 раз). 

3. «Обезьянки на лиане» - И. п.: сидя 

на пяточках. Поднять вверх правую 

(левую) руку, опустить к плечу вверх  

правую (левую) руку (6 раз).   

Быстро встаньте, улыбнитесь. 

Выше, выше подтянитесь 

Ну-ка плечи распрямите. 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо, повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели - встали, сели - встали. 

И на место побежали. 

(Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым 

дорожкам. 

1. «Вырастем большими». И. п.: ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз 

- медленный выдох с 

произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз). 

2. «Гуси гогочут». И. п.: сидя, кисти 

согнутых рук прижаты к плечам. Быстрый 

вдох, затем медленно наклонить туловище 

вниз, отвести локти назад длительный выдохе 

произнесением слова: «Га-а-а». Голову 

держать прямо. Вернуться  

в исходное положение - вдох. (5-6 раз). 

3. «Маятник». И. п.: ноги на ширине плеч. 

Наклонять туловище в стороны. При наклоне 

- выдох с произнесением слова: «Ту-у-ук». 

Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Месяц Упражнения в кроватке Упражнения на ковшике Дыхательные упражнения 

М
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1.«Восхищение» - И. п.: лёжа на           

спине. Поглаживание в области 

грудной клетки со словами: "Я милая.            

чудесная, прекрасная". (6 раз). 

2.«Потягивание» - И. п.: лёжа на 

спине. Тянем левую ногу пяточкой                    

вперед, правую руку вверх вдоль 

туловища: тянем правую ногу,             

пяточкой вперед, левую руку вверх,          

вдоль туловища (6 раз). 

3.«Тестомес» - И. п.: сидя по- 

турецки. Ребенок поглаживает живот 

по часовой стрелке, похлопывает 

ребром ладони, кулачком, снова 

поглаживает, пощипывает, имитирует 

движения тестомеса, замешивающего 

тесто, снова поглаживает. (6 раз) 

Вот идёт чёрный кот. (шаги с высоким 

подниманием ног) 

Притаился   мышку ждёт, (приседания, руки к 

коленям) 

Мышка норку обойдёт, (встать, повернутся) 

И коту не подойдет (руки в стороны). 

Дети имитируют движения в соответствии с 

текстом( 5-6 раз) 

Ходьба по корригирующим и солевым 

дорожкам. 

 

1.«Носик гуляет» - вдох и выдох 

через нос. Выполнить 10 - 20 раз. 

2.«Носик балуется» - при вдохи 

надавливать на крылья носа (мешать 

вдыхать). Выполнить 10-20 раз. 

3.«Носик нюхает приятные запахи» 

- поочередно закрывать пальцами ноздри и 

делать глубокий вдох. Выполнить 10- 20 

раз. 

4.«Носик поёт песенку» - на выдохе 

постукивать по крыльям носа и 

говорить ба, бо, бу. Выполнить 10-20 
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Региональный компонент 
                                       Планирование занятий но подвижным региональным играм в средней группе   

на 2018- 2019учебный год  

 Месяц Неделя Тема Программное содержание Источник 

 Сентябрь IV 

неделя 

«Пастух» Развивать ловкость, выносливость. Ход игры: На игровой площадке чертится линия  
ручеёк, по одну сторону от которого собираются выбранные пастух и овцы, по другую 
сидит волк. Волк обращается к пастуху со словами: «Я волк горный, унесу!». Пастух 
отвечает: «А я пастух смелый, не отдам». После этих слов пастуха волк перепрыгивает 
через ручеёк и старается дотянуться до овец. Пастух расставив руки в стороны, 
защищает овец от волка, не давая ему возможности дотронуться до них. В случае 
удачи, волк уводит добычу с собой. Игра начинается сначала, но меняются роли. 

Категория: армянские 
народные игры. 
Информация из 
интернета. 

 Октябрь IV 

неделя 

« Уточки» Учить детей переходить через «мостик» осторожно, высоко поднимая ноги. Ход игры: 
Два игрока садятся друг против друга на стульчики. Ноги вытягивают вперед, носками 
вверх; носки соединяют,  получается «мостик».выбирается уточка, остальные дети  
утята. Уточка скороговоркой зовёт своих утят: «Быстрей, быстрей утятки. Быстрей, 
быстрей, дикие перышки». Утята выстраиваются друг за другом вслед за уточкой и 
перешагивают через «мостик», стараясь не задеть его. Тот, кто заденет 
«мостик»,выходит из игры, остальные переходят на другой берег. Проходить через 
мостик следует осторожно, высоко поднимая ноги. 

Категория: Чечено-
ингушские народные 
игры. Информация из 
интернета. 

 Ноябрь IV 

неделя 

«Скачки» Развивать ловкость, быстроту, умение ориентироваться в пространстве. Ход игры: На 
игровой площадке отмечаются линии старта и финиша (на расстоянии 10-15 м). 
игроки садятся на «коня», то есть пропускают между ног палку, придерживая ее 
руками. По команде каждый должен добежать до линии поворота, развернуться и 
прибежать назад, пересечь линию старта (финиша). Выигрьгеает тот, кто первым 
пересечёт линию финиша. 

Категория: Чечено-
ингушские | народные 
игры. Информация из 
инте^ета. 



 

 

      

      

      

      

      

      

Декабрь IV 

педеля 

«Метание 
с течи» 

Развиватьу детей ориентировку к пространстве, в сохранении устойчивою 
равновесия в метании мяча. Укрепление мышц плечевого сустава. Ход игры: Для 
данной игры берётся мешочек с песком весом 200-300 гр. Его поднимают на уровень 
правого плеча и кладут на ладонь. Играющий, отклонившись всем корпусом и 
приседая, с силой отбрасывает мешочек. Место удара мешочка отмечается. Выш 
рывает тот, кто б^сит дальше всех. 

А. В. Кенеман. Т. И. 
Осокииа «Северо-
Осетинские народные 
игры», стр. 71 
Категория: Осетинские 
народные игры. 
Информация из 
интернета. 

Январь IV 

неделя 

«Борьба за 
флажки» 

Воспитывать выдержку и внимание. Ход игры: В игре учувствуют две команды. У 
каждой команды имеется флажок, который устанавливается на видном месте и 
охраняется одним из игроков. Остальные члены команды делятся на защитников и 
нападающих. Задача играющих -завладеть флажком противника, сохранив свой. В 
процессе игры разрешается передавать флажок другому играющему, убегать с 
флажком. В борьбе за флажок нельзя допускать i pp бых действий. 

 
 

Февраль IV 

неделя 

«Достань 
шапку» 

Развивать внимание, сохранение равновесия. Ход игры: Игроки делятся на пары. На 
игровой площадке чертится линия на расстоянии 10-15 м от игроков, на которой 
находятся шапки. Игроки начинают двигаться к шапкам, выполняя разные движения. 
Сначала двигаются первые пары, затем вторые и т.д. первые пары, например, 
двигаются вперёд прыгая на одной ноге, вторые - на четвереньках, третьи   на пятках, 
четвёртые - в полуприсяде и т. Д. взять шапку имеет право только та пара, которая 
дошла первой. 

Категория: 
Дагестанские народные 
игры. Информация из 
интернета. 

Март IV 

неделя 

«Бег к реке» Упражнять детей в беге с выполнением заданий, развивать внимание. Развивать 
быстроту реакции. Ход игры: На расстоянии 3-4 м от «реки» чертится линия, вдоль 
которой выстраиваются играющие. По сигналу водящего (воспитателя) игроки бегут к 
«реке», достают со дна «камень» и бегом возвращаясь назад, отдают «камень» 
водящему. Водящий определяет первые три места. Игра продолжается. Водящий может 
удлинять или сокращать дистанцию, давать различные задания. 

А. В. Кенеман. Т. И. 
Осокина «Дагестанские 
народные игры», стр. 48 
- 49 
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Апрель IV 

неделя 

«Прыжок 
лягушки» 

Укреплять мышцы ног и туловища. Ход игры: Пи игровой площадке отмечается 
линия ciapia. Право первым начать игру определяется жребием. Игрок, получивший 
право на выполнение задания, выходит на линию старта и принимает позу «лягушки» 
(становится на четвереньки с опорой на кисти и подошвы ног), затем прыгает вперёд 3 
раза. Последнее место приземления отмечается. Затем тоже самое выполняют 
следующие игроки. Выигрывает тот, кто прыгнет дальше всех. 

Категория : Чечеио-
ишушские народные 
игры. Информация из 
интернета. 

Май IV 

неделя 

«Гаккарис» Развивать ловкость, укреплять мускулатуру туловища ног. Ход игры: На игровой 
площадке по кругу на расстоянии 40-50 см друг от друга чертят круги. В них на 
корточках приседают игроки. Водящий, прыгая на одной ноге, старается столкнуть кого-
нибудь из игроков с места. Игрок считается сбитым, если хотя бы одна его нога 
сместилась и ступня оказалась за чертой круга. Игрокам разрешается время от в^пемя 
касаться р\ками пола {земли). 

Категория: Осетинские 
народные игры. 
Информация из 
интернета. 



 

 

Региональный компонент. Планирование занятий по образовательной области «Познавательное развитие» (формирование 
целостной картины мира) в средней группе 

  

Месяц Неделя Тема Программное содержание Источник 
   

«Мой город - 

Пятигорск» 

Продолжать закреплять знания детей о названии родного города, 

знакомить с его достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили город, очень 

старались и хорошо выполнили свою работу. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением (средняя 

группа)» стр. 46 

Октябрь IV неделя  Продолжать знакомить детей с понятием «общественный 

транспорт». Закрепить названия общественного транспорта 

нашего города (автобус, трамвай, маршрутное такси, такси, 

электричка). Рассказать о его предназначении. Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Ноябрь IV неделя «Золотая осень в 

нашем 

городе» 

 

Продолжать учить детей замечать красоту нашего города 

осенью. Закрепить осенние месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитывать любовь к природе. Рассматривание иллюстраций 

«Золотая осень». 

 

Декабрь II неделя «Зимующие птицы 

нашего 

города» 

 

Расширять представления детей о многообразии птиц нашего 

региона. Учить выделять их характерные особенности: строение, 

окраска, форма следов на снегу. Формировать желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на часток, и 

подкармливать их. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду (средняя 

группа)» 

стр. 48 

Январь IV педеля «Дикие животные  
Ставропольского 
края» 

Обобщить и систематизировать знание детей о зимних 

явлениях природы. Продолжать знакомить детей с образом 

жизни диких животных, ведущих активный образ жизни и 

впадающих в зимнюю спячку, живущих в Ставропольском 

крае. Рассматривание иллюстраций «Дикие животные». 

Н.С.Голицына «Заняшя в 

детском саду. 

Перснекгивное 

планирование: вторая 

младшая и средняя группы» 

- стр. 18 



 

 

 

 

 

145 

 

Февраль IV неделя «История нашего 

городи» 

Продолжать знакомить детей с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю, 

познакомить с некоторыми людьми прославившими наш 

город. 

 

Март IV неделя «К нам весна 

шагает» 

Продолжать знакомить детей с первыми признаками 

весны. Обратить внимание детей на красоту нашего города. 

Закрепить название весенних месяцев: март, апрель, май. 

Рассматривание иллюстраций «Весна». 

 

Апрель III неделя «Природа нашего 

края» 

Продолжать знакомить детей с природой нашего региона: 

растения, кустарники, деревья. Закрепить их названия, 

строение. 

 

Май IV неделя «Ландшафт 
нашего региона» 

Продолжать знакомить детей с горами нашего города и 

региона, закрепить их названия. Развивать память, 

внимание, усидчивость. 
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Перспективный план работы с родителями 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Консультация: 

«Особенности развития детей 

4-5 лет» 

2.Сбор информации о семье. 

3. Беседа: «Подготовка детей к 

новому учебному году» 

4.Анкетирование: «Знакомство 

с вашим ребенком» 

1.Консультация: 

«Значения режима дня для 

воспитания детей» 

2.Фотоколлаж: «Наши летние 

развлечения» 

 

1.Консультация: 

«Учим ребенка общаться» 

2.Беседа: «О 

необходимости посещения 

детского сада » 

 

1.Родительское собрание № 1 

«Особенности развития детей 4-5 

лет в соответствии с требованием 

ФГОС» 

2.Беседа: « Внешний вид 

дошкольника» 

3.Пямятка для родителей 

«Оздоровление детей в осенний 

период» 

О
к

т
б
р

ь
 

1.Индивидуальная работа: 

«Правильное питание ребенка» 

2.Памятка: «Витамины в 

осенний период» 

1.Стенд для родителей: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики заболеваний 

детей» 

2.Наглядная агитация: 

«Уголок здоровья» 

1.Беседа: «О 

необходимости развития 

мелкой моторики рук» 

2.Консультация: 

«Права и обязанности 

родителей» 

 

1.Развлечение: «Золотая осень» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1.Консультация: 

«Какая одежда должна быть у 

ребенка» 

 

1.Памятка: «Здоровый образ 

жизни в семье» 

1.Консультация: 

«Как провести выходные с 

ребенком» 

 

1.Беседа: 

«Ребенок и общество» 

2.Памятка: «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Стенд для родителей: 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

1.Родительское собрание № 2: 

«Развитие творчества у детей» 

2.Консультация: 

«Игрушка в жизни ребенка» 

 

1.Выставка поделок и 

сувениров: «Зимние 

забавы» 

2.Помощь родителей в 

подготовке костюмов к  

новогоднему утреннику 

1.Консультация: 

«Спорт в жизни ребенка» 

2.Беседа: «Новогодние праздники 

– правила поведения на 

утренниках» 

3.Утренник: «Новый год» 



 

 

Я
н

в
а

р
ь

  1.Консультация: 

«Растить здоровыми» 

 

1.Консультация: 

«Безопасность в быту» 

1.Памятка: 

«Витаминная азбука» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Памятка: «Полезные 

продукты» 

2.Стенд для родителей: 

«Полезное питание в кругу 

семьи» 

1.Консультация: 

«Профилактика простудных 

зболеваний» 

 

1.Спортивное развлечение: 

«Моя спортивная семья» 

2.Фотовыстовка: «Мой папа 

лучше всех» 

1. Родительское собрание № 3: 

«Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 

среднего возраста» 

М
а
р

т
 

1.Консультация: 

«Книги которые мы читаем 

дома» 

2. Развлечение: «Моя мама 

лучше всех» 

1.Памятка: 

«Как привить детям интерес к 

чтению и любовь к книгам?» 

 

1.Памятка: «Что нужно 

знать родителям о 

прививках» 

1.Консультация: 

«Искусство хвалить детей» 

 

А
п

р
ел

ь
 1.Неделя добрых дел: 

благоустройство участка и 

территории садика 

1.Консультация: 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

 

1.Консультация: «Роль отца 

в воспитании ребенка» 

2.Развелечение: «День 

здоровья» 

1.Индивидуальные беседы: «Дети 

и компьютер» 

 

М
а
й

 

1.Стенд для родителей: «Место 

спорта в вашей семье» 

2.Консультация: 

«Солнце,воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

1.Фотовыстовка: «Весна 

красна» 

2. Индивидуальные беседы: 

«Семья и семейные ценности» 

1.Памятка для родителей: 

«Двигательная активность 

детей на прогулке» 

1.Родительское собрание № 4: « 

Какими мы стали за год» 

2.Анкетирование: «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 
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3.Организационный раздел 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы, построена с учётом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и учёт возрастных 

особенностей детей. 
 

№ Название уголка, зоны Назначение {цель) Содержание материала 

1 Конструирование Уголок 

«Маленькие строители» 

Развивается планирующая мыслительная деятельность, что 

является важным фактором при формировании учебной 

деятельности. Дети, конструируя постройку или поделку, 

мысленно представляют, какими они будут, и заранее 

планируют, как их будут выполнять и в какой 

последовательности. 

Крупный строительный конструктор. Средний 

строительный конструктор. Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

2 Музыкальный уголок «Веселые 

нотки». 

Выявление и развитие музыкальных и творческих 

способностей 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики. 

Магнитофон.«Шумелки»:с горохом, желудями, 

камешками. Карточки с нотами и картинками. 

3 Художественного творчества 

«Маленькие художники», 

Способствует художественно-творческому процессу, 

формирует готовность и способность к самовыражению 

1 .Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 3.Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с 

тупыми концами, доски, палитра, непроливайки, 

салфетки влажные. 



 

 

4 Уголок дидактических игр 

«Познавайка» 

 1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования 

и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 2.Наборы 

картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

3.Наборы парных картинок типа «лото» из 

6-8 частей. 

4.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

5.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

6.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)       

5 Книжный уголок  

«Книжкин дом» 

 1 .Стеллаж для книг. 

2.Детскис книги но программе, любимые 

книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривани 

6 Театральная зона  Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

настольный театр. 
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7 Уголок сюжетно-ролевой игры  Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

настольный театр. 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера,). Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой 

посуды. Куклы крупные и средние Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»-«Салон Боже».»Кафе» 

8 Экологический центр 

«Кладовая лесовичка» 

Обогащает практический опыт, дает 

возможность действовать 

стимулирует исследовательскую 

деятельность 

Природный материал: песок, вода, камешки. 

ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, перышки, 

шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими 

зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют 

губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев, 

фартуки. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Режим дня в средней группе (холодный период) 
 

Режимные моменты 

Приход детей в детский сад, свободная игра, игра, самостоятельная деятельность  

 

 

Время в режиме 

7.00 -8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.25 – 8.55  

 Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 -9.00  

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00-9.50  

9.50 -10.00  Второй завтрак (рекомендуемый)  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.15  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30  

 Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00  

 Постепенный подъем, самостоятельна деятельность  15.00-15.25  

 Полдник  15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.  15.50-16.30  

 Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.50  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  17.50-18.15  

 Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45 
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Режим дня в средней группе (теплый период) 
 

 

Режимные моменты 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство 

Время в режиме 

7.00-8.15 
Подготовка к завтук. Завтрак 8.15-8.45 

J Игра, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду,  обед 12.00-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Полдник 15.00-15.35 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, проулка. Уход детей домой 16.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, с детьми средней группы  
 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы органи-

зации детей 

Примерный объем (в неделю) 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и жизни 

человека 

Игра 

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Игровая беседа  

Ингеративная детская 

деятельность  

Проблемная ситуация 

Групп. 11одгр. 

Инд. 

4-5 лет 

10-15 мин., а также в ходе реалшацнч других 

модулей и во время организации подвижных, 

спортивных игр, физических упражнений и др. (в 

помещении и на улице) Формирование представлений о 

здоровье, основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

 

Накопление опыта ЗОЖ 

 

Группа 

Подгруппа 

Индивидуально 

 Самостоятельная деятельность детей 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и жизни 

человека 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Подгруппа 

Индивидуально 

 

Формирование представлений о 

здоровье, основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

Накопление опыта ЗОЖ 
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п/п Направления 

развития ребенка 

Виды детской 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Двигательная 

Игровая 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

Физкультминутки во время 

непосредственной образовательной 

деятельности 

Занятия физической культурой 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Xopeoграфия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Двигательная 

 

подвижные дидактические игры, 

подвижные игры, игровые сюжеты, 

подвижные игры с правилами. 

игровые упражнения) 

Игры и развлечения 

Самостоятельная игровая деятельность 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 Коммуникативная 

 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание) 

Беседа, ситуативный разговор 

Общение со взрослыми и детьми в прцессе  

режимных моментов. 

Речевая ситуация 
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Игровая Подвижные дидактические игры, 

подвижные игры, 

игровые сюжеты,  

подвижные игры с правилами,  

игровые упражнения) сюжетно-ролевая 

игра хороводы 

Игры и развлечения  

Самостоятельная игровая деятельность 

Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Занимательные дела по интересам 

Индивидуальная работа 

Коммуникативнатя Беседа ситуативный разговор 

Речевая ситуация  

Сюжетные игры Беседы 

Дидактические игры с правилами 

Составление отгадывание загадок 

Познавательно-исследова 

тельская 

Наблюдение  

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Коллекционирование  

Беседы 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

 

Трудовая Совместные действия  

Дежурство  

Поручение 

Реализация проекта 

Поручение  

Совместные действия 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение  

Обсуждение  

Разучивание 

Чтение  

Обсуждение 
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Игровая Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры с ряженьем  

Сюжетно-ролевые игры  

Тематические досуги в зровой форме 

Коммуникативная Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы Утренний прием детей, 

Общение детей между собой  

Общение млцдишх и старших детей  

Общение ребенка со взрослыми 
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индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры 

общения Индией и альные и 

подгрупповые беседы 

Продуктивная Формирование навыков культуры еды 

этика быта. 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе  

Работа в книжном уголке 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство  

Поручение 

Реализация проекта  

Поручение  

Совместные действия 

 

Чтение художествен¬ной 

литературы 

Чтение Обсуждение Разучивание Чтение 

Обсуждение 
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Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Исполнение  

Импровизация  

Экспериментирование Музыкально-

дидактические игры Занимательные 

дела по музыкальному воспитанию и 

изобразигельной деятельности 

Экскурсии в природу  

Импровизация  

Музыкально-дидактические игры 

Занимательные дела в изостудии Музыкально-

художественные досуги Индивидуальная работа 



 

 

Посещение музеев 

 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение  

Обсуждение  

Разучивание трудовые поручения 

Чтение  

Обсуждение 

Двигательная Формирование навыков        рисования, 

аппликации, конструирования  

Музыкально-ритмические 

импровизации 

Вечерняя прогулка (индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики)  

Самостоятельная изобразительная     и     

музыкальная деятельность 
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Система закаливания воспитанников средней группы  

 

I. Элементы повседневного закаливания В холодное время года допускаются колебания темнературы воздуха в присутствии 

детей 

1. Воздушно-температурный режим Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

От+20до+18°С 

➢ одностороннее проветривание (в присутствии детей) В холодное время   года   проводится кратковременно (5-10 мин.); допускается 

снижение температуры на 1-2°С 

➢ сквозное проветривание (в отсутствие детей) В холодное время   года   проводится кратковременно (5-10 мин.); критерием   

прекращения    проветривания    помещения   является температура воздуха, 

сниженная на 2-3°С 
➢ утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

➢ перед возвращением детей с дневной прогулки                    +20°С 

➢ во время дневного сна, вечерней прогулки В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении 
1.   Воздушные ванны 

➢ прием детей на воздухе 

                 -15°С 

➢ утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно; одежда облегченная 

➢ физкультурные занятия + 18°С 

Одно занятие круглогодично на воздухе 

-18°С 

Два занятия в зале; форма спортншая, в носках 

+18°С 

➢ прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года 



 

 

➢ свето-воздушные ванны В неблагоприятных условиях время сокращается на 30-40 мин. В теплое время года 

ежедневно при температуре от +20 до +22°С, после предварительной воздушной 

ванны в течение 10-15 мин. ➢ хождение босиком В теплое время года при температуре воздуха от +20 до +22°С (с использованием 

сенсорных дорожек на участке летом) 

➢ дневной сон Обеспечивает состояние теплового комфорта соответствием одежды; температура  

воздуха в помещении +18°С 

➢ физические упражнения Ежедневно 

➢ после дневного сна В помещении темпегмура на 1-2°С ниже нормы 

➢ гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя  водой комнатной температуры 

II. Специальные закаливающие воздействия Хождение по массажным коврикам 

➢ Игровой массаж после сна Игровой массаж рук 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

161 

 

Материально-техническое обеспечение  

Составляющие материально-технической базы Оптимальный   уровень 

Здание Индивидчальный проект 

Прилегающая территория Оборудованные площадки для каждой группы, участок для ознакомления детей с 

природой (сад, цветник, огород) 

Помещения детского сада Зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий; кабинет логопеда, 

психолога. Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) 

Групповое помещение Игровое помещение, спальня, гнздевалка, туалет. 

ТСО  

 

Оборудование, 

 

игровой материал 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОСНОВНОЙ 

доска магнитная. 

В группе установлены столы и стулья по числу детей в соответствии с нормами 

САНПина. В игровой зоне расположены детские стенки с игровым материалом для 

организации сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий 



 

 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М: - Мозаика-Синтез, 2012. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром    М.: -Мозаика-Синтез, 2011. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картиикам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2011 

«Защитники отечества» 

«Великая отечественная война» 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников - Мозаика  Синтез. 2012 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения – Мозаика - Синтез. 2012 

Наглядно  дидактические пособия 

Дорожные знаки 

Серия наглядно - дидактических пособий «Расскажите детям о...»\ М.: - Мозаика-Синтез. 2011 

Инструменты домашнего мастера 

Серия наглядно - дидактических пособий «Рассказы по картиикам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2011 

Кем быть 

Профессии  

«Позновательное 

развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Новикова В. П. математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез. 2015. I 

Приобщение детей к социокультурным ценностям. Ознакомление с природой. 

Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: 

Мозаика-I Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.    М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Инструменты домашнего мастерства - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

«Позновательное 

развитие»(2) 

Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование.-М.: Мозаика-Синтез. 2005-2010.  
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 Посуда.—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Деревья и листья.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние птицы.-М.: Мозаика-Синтез. 2005—2010.  

Животные - домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные жарких стран.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Животные средней полосы,-М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Космос.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды лесные. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Ягоды садовые. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года.    М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

В деревне, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...» Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

 

Расскажите детям об овощах.  

Расскажите детям о фруктах  

Расскажите детям о деревьях 

Расскажите детям о пищах 

Расскажите детям о насекомых 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы 

Расскажите детям о космосе 

Расскажите детям о хлебе 

Расскажите детям о бытовых приборах 

«Речевое развитие»     Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 

2012 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.   М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.    М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Художественная литература 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.    М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В. В. Гербова. Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

Серия «Грамматика в картинках»  

Антонимы. Глаголы. М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Говори правильно.    М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Словообразование. М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Рабочие тетради Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей.    М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей.    М.: Мозаика-Синтез, 2012..  

Денисова Д. Прописи для малышей.    М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников.    М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников.    М.; Мозаика-Синтез, 2012. 

Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушаковой - М.: ТЦ Сфера, 2013 

Развитие речи детей 3-5 лет.О.С. Ушаковой - М.: ГЦ Сфера, 2013  

Рабочие тетради 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. О.С. Ушаковой. Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в картинках: Животные. 

Развитие речи в картинках: Живая природа 
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Развитие речи в картинках:Занятия детей 

 

«Художественно -

эстетическое 

развитие» 

Комарова Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез. 

2016. Комарова Г.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез. 2005-2010.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез. (К-2010.  

Арсенина F. Н. музыкальные занятия. Средняя группа. - 2014.  

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь—народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. Синтез, 

2006-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд вдетском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.    М.: Мозаика-Синтез. 2008. 

 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. На-чщные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

«Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. физическая культура в детском саду: Средняя гуппа. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.   М.: Мозаика Синтез, 2006 

Серия наглядно - дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

«Распорядок дня» - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова.   М.: Academia, 2006. 



 

 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 

 

Литература 

 

1 .Верещагина  Н.В.  Резулыаш  мониторинга образовательною  процесса (уровни  овладения  необходимыми  навыками  и  умениями,  но 

образовательным областям) средняя группа «Детство   пресс» 2013. 

2.Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Безопасность  «Детство   пресс» 2002. 

3.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М. Мозаика - Синтез, 2011. 

4.Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников 4-7 лет.   М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

5.Николаева С.Н. Юный эколог с детьми 4-5 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

б.Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. - СПб.: «Издательство « Детство - Пресс», 2012. 

7.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.- М.: Просвещение, 1983. 

9.Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

10.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы всредней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11.Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада.   М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12.3еленая Н.Г.. Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание дошкольников (Средняя группа) - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

13.П.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. - М. Мозаика-Синтез, 2008. 

14.Н.Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от трех до семи лет. - М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом 

XXI век», 2008. 

15.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней ipynne детского сада.- М.1. Мозаика  Синтез. 2010. 

16.Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1981. 

17.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми 4-7 лет.   М.: Мозаика- 

Синтез,2012. 

18.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

19.Нензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

20.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. - 

М.: М 

21.Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

22.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада.- М.: 
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Мозаика -Синтез, 2010. 

23.Старцева О. Ю. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

24.Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

25.Вераска Н.Е., Комарова Т.С, Васильева группа М.А. Комплексные занятия средняя группа- Волгоград 2013г. 

26.Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей -Воронеж 2012. 

27.Ефанова Е.А. Познание предметного мира средняя группа -Из.учитель -Волгоград 2013. 

28.Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд в средней группе 

29.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

30. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью средняя группа 
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