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РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно- 

правовые документы: 

• Конституция РФ ст.43, ст.72; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08- 
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

Цель рабочей программы: создать каждому ребенку 4-5 лет возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в различных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 



ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

 

Задачами программы являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Принципы рабочей программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 



8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Срок реализации: данная рабочая программа реализуется в течение 

одного учебного года с 1 сентября 2022 года по 31августа 2023 года. 



Характеристика особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень усвоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессиях, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных мужских 

и женских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 



В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития  

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающие образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражаются 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 



учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 



Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

к пяти годам 

 

1. Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 



помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей 

и животных. 

6. Движения стали значительно более уваренными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми: здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминаю взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

9. Имеет представления о себе: 

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощник 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

10. Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 



требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 



РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Игра как особое пространство развития ребенка 

пятого года жизни 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 
 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач- 

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном 

сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти 

в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 

подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 

(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 

игры. Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 

воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре 

со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 

диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 

действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). 



Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за 

счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол и теперь будем одеваться на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т.п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4-х эпизодов 

разнообразного содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- 

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми. 

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать 

ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельное озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик- 

трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской 

игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например: в кровати лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 

побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций- 

завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 



персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»).  

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идут по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка – вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора – вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализации на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух 

и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для 

ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные 

узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет – не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство). «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание 

мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 

(выдувание воздуха через трубочку и т.п. в мыльную воду с целью получения 

самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать 

луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» 

(пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 

только с помощью зеркала). 



Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интереснее», «Угадай, чья 

тень» (экспериментирование с тенью). «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами.«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все 

узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместно с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 

целого изображения из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т.д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой 

деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 

правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной 

с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 



Описание задач образовательной деятельности в средней группе в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 

образовательных областях 

 

№ 

п/п 

направление задачи 

1. «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНО 

Е РАЗВИТИЕ» 

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливым в общении 

со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

Е РАЗВИТИЕ» 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

менее заметные, срытые; 

устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по 

одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире 

природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного 

мира. 

4. Проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Обогащать социальные 

представления о людях – взрослых и 

детях: особенностях внешности, 

правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять 

представления детей о себе, детском 

саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные 

представления о родном городе и 

стране. 

8. Способствовать возникновению 

интереса к родному городу и стране. 

 

1. Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в 

практике общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения 

с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать 

и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать 
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«ХУДОЖЕСТВЕНН 

О- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

элементы объяснительной речи. 
4. Развивать умение пересказывать 

сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого 

произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать 

средства интонационной 

выразительности в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

1. Воспитывать эмоционально- 

эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и 

явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное 

восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы 



  окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные 

представления о предметах и явлениях 

мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

5. Активизировать интерес к 

разнообразной изобразительной 

деятельности. 

6. Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно- 

выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

7. Поощрять желание и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности. 

8. Развивать сенсорные, 

эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные 

способности. 

9. Расширять опыт слушания 

литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах). 

10. Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

11.Развивать умения воспринимать 

текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые 



  причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение 

некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

12. Способствовать освоению 

художественно-речевой деятельности 

на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного 

текста. 

13. Поддерживать желание детей 

отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в 

разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, 

в игре-драматизации. 

14.Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

15. Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

16. Развивать музыкальный слух – 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

17. Развивать координацию слуха и 

голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

18. Способствовать освоению детьми 

приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

19. Способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях. 

20. Стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 
 

1. Развивать умения уверенно и 

активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

2. Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами. 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе №16 

 
Месяц 

Сентябрь 
Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 
предметно- 

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

05.09.2022 «Составление Учить детей составлять Игровой персонаж; О.А. Воронкевич Познавательно- 

описательных описательные рассказы об корзина с муляжами «Добро пожаловать исследовательская 

рассказов об овощах овощах (фруктах); овощей и фруктов в экологию!»,  

и фруктах» определять ;мешочек; овощи и «Детство-Пресс»,  

 последовательность фрукты. 2016  

 изложения, используя    

 модели-картинки.    

 Уточнить и закрепить    

 представления детей об    

 овощах и фруктах,    

 отличающихся друг от    

 друга по внешнему виду и    

 способу произрастания.    

 Воспитывать умение    

 слушать друг друга    

26.09.2022 «Беседа о Закрепить представления о Игровой персонаж; 2 О.А. Воронкевич Познавательно- 
насекомых» насекомых. Учить конверта; «Добро пожаловать исследовательская 

 выделять их главные предметные картинки в экологию!»,  

 признаки. Формировать с изображением «Детство-Пресс»,  

 знания о том, как бабочек и жуков; 2016  

 насекомые защищаются от иллюстрации бабочек   

 врагов. Развивать умение и жуков.   

 сравнивать, выделять    

 общие и отличительные    
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  признаки насекомых. 
Воспитывать 
любознательность. 

   

Математическое и сенсорное развитие 

06.09.2022 Занятие 37 Закрепить умение выделять Осенние листья; Л.Н. Коротовских Познавательно- 
отдельные предметы из коробочки с «Планы-конспекты исследовательская 

группы; видеть много и нарисованными на занятий по развитию  

один в окружающей них листьями; математических  

обстановке и описывать геометрические представлений у  

наблюдения с помощью фигуры. детей дошкольного  

соответствующих слов.  возраста», «Детство-  

Закреплять умение  Пресс», 2011  

различать и правильно    

называть геометрические    

фигуры.    

13.09.2022 Занятие 38 Закрепить умение Плоскостные лодки, Л.Н. Коротовских Познавательно- 
сравнивать группы паруса для них; «Планы-конспекты исследовательская 

предметов способом плоскостные лодки занятий по развитию  

приложения. со спасательными математических  

Совершенствовать умение кругами (от 3 до 5 представлений у  

группировать предметы. кругов); детей дошкольного  

Совершенствовать умение треугольники; возраста», «Детство-  

работать правой рукой предметы разных Пресс», 2011  

слева направо при цветов; обручи трех   

раскладывании предметов. цветов; наборное   

 полотно.   

20.09.2022 Занятие 39 Закреплять умение Карточки с двумя Л.Н. Коротовских Познавательно- 

сравнивать множества. свободными «Планы-конспекты исследовательская 

Упражнять в различении полосками; занятий по развитию  

цветов и оттенков. плоскостные белки и математических  

 орехи; представлений у  

 геометрические детей дошкольного  

 фигуры разных возраста», «Детство-  
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   цветов; 6 обручей; 
предметы разных 
цветов. 

Пресс», 2011  

27.09.2022 Занятие 40 Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

длине, употреблять в речи 

слова длиннее – короче, 

длинный – короткий. 
Закреплять умение 

сравнения двух групп 
предметов по количеству 
этих предметов. 

Шишки; счетные 

палочки; карточки с 

двумя полосками (на 

верхних полосках – 

плоскостные 

корзинки); обруч; 

геометрические 

фигуры. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

Познавательно- 
исследовательская 

Развитие речи 

07.09.2022 Описание игрушек – Учить составлять рассказ Игрушки: кошка, О.С. Ушакова Коммуникативная 
кошки и собаки об игрушках с описанием собака, машина, «Развитие речи 

 их внешнего вида. слон, лиса, гусь, детей 3-5 лет», 2016 
 Активизировать слова, лягушка.  

 обозначающие действия и   

 состояния (глаголы). Учить   

 согласовывать   

 прилагательные с   

 существительными в роде   

 и числе. Закреплять   

 произношение звуков [а],   

 [у], [г], [к], [в].   

14.09.2022 Составление Учить составлять рассказ Картина «Кошка с О.С. Ушакова Коммуникативная 
рассказа по картине по картине совместно с котятами»; картинки «Развитие речи 

«Кошка с котятами» воспитателем и животных с детей 3-5 лет», 2016 
 самостоятельно; составлять детенышами.  

 короткий рассказ на тему   

 из личного опыта. Учить   

 соотносить слова,   

 обозначающие названия   
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  животных, с названиями их 

детенышей. 
Активизировать в речи 
слова, обозначающие 
действия (глаголы). 

   

21.09.2022 Описание игрушек – 
собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

Учить при описании 

игрушки называть ее 

признаки, действия, 

связывать между собой 

предложения. Закреплять 

умение соотносить 

названия животных с 

названиями их детенышей. 

Формировать 

представления о предлогах 

за, под, на, в, навыки их 

применения в речи. 
Отрабатывать правильное 
произношение звуков [с]- 
[с']. 

Картинки с 

изображениями 

предметов и 

животных, в 

названиях которых 

есть звук [с] и нет 

этого звука; игрушки 

животных; ширма; 

большой кубик. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

28.09.2022 Составление 

описательного 

рассказа о питомцах 

Учить составлять описание 

игрушки, называть 

характерные признаки и 

действия, составлять 

рассказ из личного опыта. 

Обогащать словарь 

названиями игрушек, их 

свойств, действий. 

Познакомить с термином 
«слово». Закрепить 
произношение звука [с] в 
словах и фразах. 

Игрушки: кошка, 

собака. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 



27  

 кормилица, 

защитница» 

речь. Подвести детей к 
составлению небольшой 

связного рассказа, 

короткого рассказа на 

основе личного опыта. 

Учить понимать смысл 
загадок; правильно 

называть отдельные 

качества предметов (цвет, 

величину).Воспитывать 
интерес к народной 

культуре. 

Белогорочка; ветка 

рябины; шнурок; 

бусины; картинка 

«Овощи 

Белгородского края» 

Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017. 

 

Чтение художественной литературы 

19.09.2022 Русская народная 

сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

Учить понимать и 

оценивать характер и 

поступки героев. Подвести 

к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 
Воспитывать 

эмоционально-образное 
восприятие содержания 
сказки. 

Книга со сказкой 
«Лисичка со 

скалочкой»; 

иллюстрации к 

сказке. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 2016 

Восприятие художественной 

литературы 

Рисование, лепка, аппликация 

02.09.2022 «Посмотрим в 

окошко» 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по 

замыслу. Познакомить с 

новым способом выбора 

сюжета – рассматривание 

вида из окна. Воспитывать 

любознательность, интерес 

к познанию ближайшего 

окружения. 

Альбомные листы; 

круги из картона, 

цветные карандаши; 

фломастеры; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

09.09.2022 «Жуки на цветной Учить детей лепить жуков, Пластилин; стеки; И.А. Лыкова Изобразительная (лепка) 
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 клумбе» передавая строение 

(туловище, голова, лапки). 

Закрепить способ лепки 

полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

Развивать мелкую 

моторику рук. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность. 

дощечки; салфетки; 

трубочки; бусины; 

образец. 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

16.09.2022 «Цветной домик» Учить детей пользоваться 

ножницами. Показать 

прием деления квадрата по 

диагонали на два 

треугольника. Развивать 

глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Широкие полоски 

бумаги и листы 

разного цвета; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

23.09.2022 «Яблоко спелое, 

красное, сладкое» 

Учить детей рисовать 

гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. 

Развивать эстетическое 

восприятие, способность 

передавать характерные 

особенности 

художественного образа. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

палитры; кисти; 

банки с водой; 

салфетки; муляж 

яблока; плакаты 

«Фрукты», «Цвета 

спектра»; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная(рисование) 

Конструирование 

01.09.2022 «Как мы строили и 
ремонтировали 
дорожки» 

Закрепить способ 
симметричного 
конструирования. Учить 

Строительный 
конструктор; 
маленькие машины; 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

Изобразительная 



29  

  заменять кирпичики 

другими строительными 

деталями. Развивать 

ассоциативное восприятие. 

Расширять представление о 

дороге как сооружении, 

созданном для удобства 

перемещения в 

пространстве. 

иллюстрации с 

изображением дорог; 

образец. 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

08.09.2022 «Как мы строили 
лабиринт с 

кладовкой» 

Инициировать поиск 
способов сочетания кривой 

дорожки и загородки. 

Учить фиксировать начало 

и конец дорожки с 

помощью условных знаков; 

распределять материал, 
чередовать действия. 

Строительный 

конструктор; 

игрушки для 

обыгрывания; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

15.09.2022 «Как мы построили 
сказочные домики» 

Вызывать интерес к 

конструированию домов из 

строительного материала и 

шнурков. Уточнить 

понятие о доме как о 

жилище человека и его 

строении. Развивать 

восприятие, 

пространственное 
мышление, воображение. 

Строительный 

конструктор; 

шнурки; 

иллюстрации с 

изображением домов; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

22.09.2022 «Как грядки 

превратились в 
огород» 

Инициировать поиск 

способов изображения 

овощей из салфеток и 

вариантов размещения 

«грядок». Расширять опыт 

конструирования 

Строительный 

конструктор; 
образец; бумажные 

салфетки; корзина; 

иллюстрации с 

изображением 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
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  замкнутых построек и 
внутреннего пространства. 

Развивать ассоциативное 
мышление, воображение. 

огорода и загородки.   

29.09.2022 «Как мелкий 

колодец стал 

глубоким» 

Расширять опыт создания 

замкнутых конструкций, 

способов их создания. 

Учить преобразовывать 

постройку, дополняя 

конструкцию по 

представлению. Развивать 

восприятие, 

пространственное 

мышление, воображение. 

Воспитывать 

любознательность, 
активность, интерес к 
конструированию. 

Строительный 

конструктор; 

шнурки; футляры от 

киндер-сюрприза; 

иллюстрации с 

колодца; образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

12.09.2022 «Мы – дружные 

ребята, скажите это 

всем» 

Формировать у детей 

понятия «друг», «дружба». 

Продолжать обучать детей 

навыкам взаимодействия и 

сотрудничества. Развивать 

групповую сплоченность, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать 

доброжелательные, 

дружеские отношения 

между дошкольниками. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка, 

мультфильм «Самый 

большой друг», 

аудиозапись В. 

Шаинского «Песенка 

о дружбе»; альбом с 

картинками 

мультипликационных 

героев-друзей, 

картинки и 

фотографии для 

коллажа. 

Л.В. Серых, А.А. 

Бучек, Г.А. Мережко, 

Г.А. Махова 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021г. 

Познавательно- 

исследовательская 
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Месяц 

Октябрь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 
предметно- 

пространственной 
среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности 

и культурные 
практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

17.10.2022 «Сравнение комнатных Учить сравнивать листья Конверты с О.А. Воронкевич Познавательно- 

растений» (герань растений по следующим моделями признаков «Добро пожаловать в исследовательская 

душистая и бальзамин) признакам: окраске, форме, растений; карточки с экологию!», «Детство-  

 величине, характеру двумя полосками по Пресс», 2016  

 поверхности, количеству количеству детей;   

 листьев. Закреплять умение герань; бальзамин;   

 пользоваться моделями. наборное полотно.   

 Упражнять в    

 обследовательских    

 действиях.    

Математическое и сенсорное развитие 

04.10.2022 Занятие 42 Закреплять умение Геометрические Л.Н. Коротовских Познавательно- 

составлять и выделять фигуры; игрушка «Планы-конспекты исследовательская 

группы из одного или двух медведя; занятий по развитию  

предметов; обозначать плоскостные математических  

количество предметов ромашки; цифры 1 и представлений у детей  

соответствующей цифрой. 2; числовые дошкольного  

Закреплять знания о карточки; возраста», «Детство-  

пространственной плоскостные Пресс», 2011  

направленности: вверх, вниз, бабочки; белые и   

направо, налево, вперед, желтые круги.   
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  назад.    

11.10.2022 Занятие 43 Учить детей считать до трех; 

показать образование числа 

3. Учить обозначать число 3 

цифрой. Продолжать 

развивать воображение 

детей. 

Наборы цифр и 

числовых карточек; 3 

игрушечные 

машины; кубики; з 

игрушечных гаража; 
коробки с 

предметами; набор 

картинок для игры. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 

18.10.2022 Занятие 44 Учить детей считать до 4; Игрушки зайцев и Л.Н. Коротовских Познавательно- 
обозначать число 4 цифрой. белок; наборы цифр; «Планы-конспекты исследовательская 

Закреплять навыки счета в картинка с занятий по развитию  

пределах 3 и знание предметами, за математических  

соответствующих цифр. которыми спрятались представлений у детей  

Закреплять умение зайчик и белочка; дошкольного  

сравнивать предметы по числовые карточки; возраста», «Детство-  

длине, обозначая словами дидактический Пресс», 2011  

результаты сравнения. материал для игры   

 «Собери картинку»;   

 карандаши, разные   

 по длине и по цвету.   

25.10.2022 Занятие 45 Упражнять детей в умении Ведерки разного Л.Н. Коротовских Познавательно- 

считать до 4; отражать в речи цвета; куклы; «Планы-конспекты исследовательская 

равенство и неравенство карточки с занятий по развитию  

групп предметов. Закреплять изображениями математических  

умение обозначать грибов и елочек; представлений у детей  

количество предметов с карточки с двумя дошкольного  

помощью цифр. Учить детей свободными возраста», «Детство-  

отсчитывать количество полосками; цветные Пресс», 2011  

предметов в пределах 4. бумажные домики,   

Закреплять навыки разрезанные на 6   

конструирования. частей; бумажные   

 цветки тех же цветов,   
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   что и домики.   

Развитие речи 

05.10.2022 «Капусту прославляем, Познакомить детей с Куклы Белогор и Л.В. Серых, М.В. Коммуникативная 
барыню величаем!» земледельческим Белогорочка; Панькова «По 

 календарным праздником картинки с речевым тропинкам 
 «Капустник». Формировать изображением Белогорья», 2017 
 навыки коммуникативной овощей.  

 деятельности. Приучать к   

 употреблению простейших   

 форм речевого этикета.   

 Развивать умение   

 ориентироваться на признаки   

 объекта.   

1210.2022 Составление сюжетного 

рассказа по ролям 

Формировать навыки 

диалогической речи. Учить 

самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и 

действия предметов. 

Игрушки: козленок, 

зайчонок, коза, 
корова. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

19.10.2022 Придумывание загадок- Учить описывать предмет, не Игрушки: мяч, О.С. Ушакова Коммуникативная 

описаний об игрушках называя его. Развивать матрешка, барабан, «Развитие речи детей 
 диалогическую речь. Учить машина, кукла, 3-5 лет», 2016 
 задавать вопросы и отвечать корова, утенок,  

 на них. Активизировать в султанчики  

 речи глаголы, Петрушка; ширма.  

 прилагательные. Упражнять   

 в образовании названий   

 детенышей животных в   

 именительном и косвенных   

 падежах. Продолжать   

 знакомить с термином   

 «слово».   
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26.10.2022 Составление рассказа- Учить высказываться на тему Фланелеграф; О.С. Ушакова Коммуникативная 
описания по из личного опыта, плоскостные «Развитие речи детей 

лексической теме предложенную воспитателем. геометрические 3-5 лет», 2016 

«Мебель» Учить правильно называть фигуры из бумаги  

 предметы мебели, для конструирования  

 познакомить с их кукольной мебели.  

 назначением. Уточнить   

 понятие «мебель». Учить   

 правильно использовать в   

 речи предлоги и наречия с   

 пространственным   

 значением: посередине,   

 около, у, сбоку, перед.   

Чтение художественной литературы 

10.10.2022 Стихотворение Формировать умение Иллюстрации с О.С. Ушакова Восприятие 

И. Мазина «Осень» выражать свои впечатления в осенними пейзажами. «Ознакомление художественной 
 образном слове;  дошкольников с литературы 
 выразительно читать  литературой и  

 стихотворение наизусть,  развитие речи», 2016  

 передавая интонацией    

 задумчивость, грусть.    

 Закреплять знания о    

 признаках осени.    

 Воспитывать эмоциональное    

 восприятие картины осенней    

 природы.    

Рисование, лепка, аппликация 

02.10.2022 «Вот какой у нас арбуз!» Учить детей лепить ломти Пластилин; И.А. Лыкова Изобразительная 

арбуза, моделируя части по дощечки; стеки; «Изобразительная (лепка) 

размеру и форме, оформлять салфетки; образец; деятельность детей в  

дополнительными арбузные семечки; детском саду»,  

элементами. Формировать 
понятие о целом и его частях. 

плакат «Фрукты». средняя группа, 
Москва, «Цветной 
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  Развивать мышление, 
творческое воображение. 

 мир», 2017  

07.10.2022 «Листопад и звездопад» Учить детей создавать 

сюжетные композиции из 

природного материала. 

Познакомить с явлением 

контраста в изобразительном 

искусстве. Развивать чувство 

цвета и композиции. 
Воспитывать интерес и 
бережное отношение к 
природе. 

Осенние листья 

деревьев и 

кустарников; 

лепестки цветов; 

семена растений; 

цветная бумага; клей; 

дощечки; салфетки; 

репродукции картин 
с осенними 
пейзажами; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

14.10.2022 «Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

Учить детей рисовать кисть 

рябины (калины) ватными 

палочками или пальцами, 

листья – приемом 

ритмичного примакивания 

ворса кисти. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к 
отражению в рисунках своих 
впечатлений и представлений 
о природе. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

палитры; кисти; 

банки с водой; 

салфетки; цветные 

карандаши; ватные 

палочки; подставки 

для ватных палочек; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(рисование) 

21.10.2022 «Мухомор» Учить лепить мухомор из 

четырех частей (шляпка, 
ножка, «юбочка», полянка). 

Учить раскатывать жгутики и 

разрезать стекой на мелкие 

кусочки. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

Пластилин; дощечки; 

стеки; салфетки; 

картинки с 

изображением 

мухомора; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 
Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(лепка) 

29.10.2022 «Золотые подсолнухи» Учить детей создавать образ 
подсолнуха из разных 
материалов. Познакомить с 

Круги из цветной 
бумаги желтого 
цвета; клей; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная 

(аппликация) 
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  художественной техникой 
«коллаж». Формировать 

аппликативные умения. 

Развивать чувство ритма и 
композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

салфетки; листья 

деревьев; семена 

арбуза; иллюстрации 

с изображением 

подсолнуха; образец. 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

Конструирование 

06.10.2022 «Как цветная капуста 

росла и выросла» 

Закрепить технику 

скатывания шариков и 

технику обрывной 

аппликации. Закреплять 

каркасный и модульный 

способы конструирования. 

Развивать воображение, 

чувство формы, мелкую 

моторику, обогащать 
тактильные ощущения. 

Цветная бумага; 

бумажные салфетки; 

«вилки» капусты из 

салфеток; образец; 

клей; салфетки; 

дощечки. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

13.10.2022 «Как яблоко стало 

колючим ежом» 

Учить конструировать 

поделку из природных и 

бытовых материалов. 

Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно- 

образное мышление. 

Пол-яблока по 

количеству детей; 

трубочки; 

соломинки; 

зубочистки; образец; 

иллюстрация с 

изображением ежа. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

20.10.2022 «Как на кустиках 

постепенно зрели 

ягодки» 

Продолжать знакомить с 

мозаикой. Учить 

конструировать ягоды с 

помощью деталей мозаики. 

Развивать воображение, 

чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику. 

Воспитывать активность, 

уверенность, аккуратность. 

Набор «Мозаика»; 

шнурки и пуговицы 
разных цветов; 

бумажные салфетки; 

цветной картон; 

образец; 

иллюстрации с 
изображением 

кустарников. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
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27.10.2022 «Как шишки стали 

лесными жителями» 

Продолжать знакомить детей 

с конструированием из 

природного материала. 

Познакомить со способами 

втыкания детали в деталь; 

прикручивания детали с 

помощью проволоки. 
Закреплять способ 
соединения деталей с 
помощью пластилина. 

Шишки; грецкие 
орехи; желуди; 

осенние листья; 

перья; ветки 

деревьев; пластилин; 

проволока; салфетки; 
образец; 

иллюстрации с 

изображением 

лесных пейзажей. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

03.10.2022 «Овощи и фрукты – 

самые витаминные 

продукты» 

Формировать представление 

о необходимых человеку 

веществах и витаминах. 

Воспитывать потребность в 

употреблении в пищу овощей 

и фруктов. 

Игровой персонаж; 

муляжи овощей и 

фруктов. 

Н.В. Полякова и др., 
«Азбука здоровья» 

Познавательно- 

исследовательская 

24.10.2022 «Мы живем в России. 

Герб и флаг России» 

Углублять и уточнять 

представления о России, 

расширять представления 

детей о государственной 

символике российского 

государства. Развивать 

внимание, речь, умение 

анализировать. Воспитывать 

интерес к истории страны, 

чувство гордости за страну. 

Глобус, карточки по 

количеству детей 

(красные, синие, 

белые), флажки трех 

цветов (красный, 

белый, синий), 

изображение герба 

России, состоящее из 

4-6 фрагментов, 

русские мелодии. 

Л.В. Серых, А.А. 

Бучек, Г.А. 

Мережко, Г.А. 

Махова 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 

2021г. 

Познавательно- 

исследовательская 

 
Месяц Тематика занятий Задачи Организация Используемая Виды деятельности и 

Ноябрь развивающей литература культурные практики 
 предметно-   

 пространственной   

 среды   
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1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

07.11.2022 «Как поливать 

растение» 

Закрепить знание 

структуры трудового 

процесса. Обучить детей 

практическим навыкам 

поливки. Воспитывать 
отношение к растениям 

как к живым существам. 

Игровой персонаж; 

колеус; лейка с водой. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!», 

«Детство-Пресс», 

2016 

Познавательно- 

исследовательская 

28.11.2022 «Как дикие звери Формировать Сюжетные картинки О.А. Воронкевич Познавательно- 

готовятся к зиме» представления о том, как 

дикие животные 

«Как зимуют дикие 
звери», «Когда это 

«Добро пожаловать 
в экологию!», 

исследовательская 

 приспосабливаются к бывает», «Времена «Детство-Пресс»,  

 изменениям погодных года». 2016  

 условий. Закрепить    

 представления о сезонных    

 изменениях в природе.    

 Развивать речь,    

 логическое мышление,    

 воображение    

Математическое и сенсорное развитие 

01.11.2022 Занятие 46 Учить детей считать до 5. Кукла; изображения Л.Н. Коротовских Познавательно- 

Познакомить с юбок и блузок; «Планы-конспекты исследовательская 

образованием числа 5. карточки с двумя занятий по развитию  

Учить обозначать число 5 полосками; цифры 4 и математических  

соответствующей цифрой. 5; числовые карточки; представлений у  

Развивать творческое квадраты и детей дошкольного  

воображение. треугольники; возраста», «Детство-  

 карточки с Пресс», 2011  

 нарисованными   

 кругами; материалы   

 для рисования.   

08.11.2022 Занятие 47 Упражнять детей в счете Числовые карточки; Л.Н. Коротовских Познавательно- 
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  до5; правильно называть 

числительные – 

обозначать количество 

предметов цифрой. Учить 

детей схематически 

изображать различные 

предметы, геометрические 

фигуры с помощью 

палочек. 

небольшие предметы; 

цифры; карточки с 

двумя полосками; 

карточки с елочками и 

грибами; счетные 

палочки. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

исследовательская 

15.11.2022 Занятие 41(1) Закреплять умение детей 

различать группы, 

содержащие 4 и 5 

предмета; называть общее 

количество предметов на 

основе счета. Закрепить 

знания о геометрических 

фигурах. 

4 белки; 5 кубиков; 
цифры 4 и 5, 

вырезанные из бумаги; 

домики из 
геометрических фигур 

на карточках; 

геометрические 

фигуры; числовые 

карточки. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

Познавательно- 
исследовательская 

22.11.2022 Занятие 42(2) Закреплять умение Геометрические Л.Н. Коротовских Познавательно- 

составлять и выделять фигуры; игрушка «Планы-конспекты исследовательская 

группы из одного или двух медведя; плоскостные занятий по развитию  

предметов; обозначать ромашки; числовые математических  

количество предметов карточки; представлений у  

соответствующей цифрой. плоскостные бабочки; детей дошкольного  

Закреплять знания о белые и желтые круги. возраста», «Детство-  

пространственной  Пресс», 2011  

направленности: вверх,    

вниз, направо, налево,    

вперед, назад.    
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29.11.2022 Занятие 48 Закреплять умение Игрушки: зайцы, Л.Н. Коротовских Познавательно- 
считать до пяти, обозначая медведь, белка; «Планы-конспекты исследовательская 

количество предметов бумажные морковки; занятий по развитию  

соответствующей цифрой. цифры; числовые математических  

Закрепить умение карточки; изображения представлений у  

сравнивать и уравнивать белки и березы; разные детей дошкольного  

множества на основе предметы, по 5 возраста», «Детство-  

счета. Закреплять знания о каждого вида; Пресс», 2011  

геометрических фигурах. геометрические   

Упражнять в определении фигуры.   

пространственного    

расположения предмета.    

Развитие речи 

02.11.2022 Составление Учить составлять Картина «Собака со О.С. Ушакова Коммуникативная 
рассказа по картине небольшой рассказ по щенятами»; игрушки: «Развитие речи 

«Собака со картине, из личного собака и щенята, утка детей 3-5 лет», 2016 

щенятами» опыта. Учить правильно и утята; сорока  

 образовывать формы (картинка).  

 родительного падежа   

 существительных.   

 Активизировать в речи   

 глаголы.   

09.11.2022 Описание игрушек Учить составлять Игрушка медведя; О.С. Ушакова Коммуникативная 
– белки, зайчика, короткий описательный предметные картинки: «Развитие речи 

мышонка рассказ об игрушке. Учить чашка, кувшин, детей 3-5 лет», 2016 
 согласовывать лягушка, лошадь,  

 прилагательные с груша, вишня, шкаф.  

 существительными в роде:   

 образовывать слова с   

 помощью суффиксов с   

 уменьшительным и   

 увеличительным   

 значением. Учить   
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  правильно произносить 
звук [ш]; правильно 

регулировать темп и силу 
голоса. 

   

16.11.2022 «Обитатели лесов Развивать связную Куклы Белогор и Л.В. Серых, М.В. Коммуникативная 
Белогорья» монологическую речь Белогорочка; картинки Панькова «По 

 детей посредством «Мамы и их детки». речевым тропинкам 
 ознакомление детей с  Белогорья», 2017 
 животными лесов   

 Белгородского края. Учить   

 детей понимать смысл   

 загадок, подбирать   

 определения к словам.   

 Формировать навыки   

 связных речевых   

 высказываний. Закрепить   

 умение образовывать   

 наименования детенышей   

 животных.   

23.11.2022 Составление Учить давать описания Кукла; зимняя О.С. Ушакова Коммуникативная 
рассказа-описания зимней одежды; кукольная одежда; «Развитие речи 

по лексической правильно называть предметные картинки: детей 3-5 лет», 2016 

теме «Зимняя предметы зимней одежды. жук, ежик,  

одежда» Закреплять понятие медвежонок.  

 «одежда». Учить   

 использовать в речи   

 сложноподчиненные   

 предложения;   

 согласовывать   

 прилагательные с   

 существительными в роде   

 и числе. Учить выделять   

 на слух и правильно   
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  произносить звук [ж].    

Чтение художественной литературы 

07.11.2022 Русская народная Учить понимать образное Книга со сказкой О.С. Ушакова Восприятие художественной 
сказка «Гуси- содержание и идею «Гуси-лебеди» с «Ознакомление литературы 

лебеди» сказки, передавать иллюстрациями; листы дошкольников с  

 структуру с помощью бумаги; цветные литературой и  

 моделирования, замечать карандаши. развитие речи», 2016  

 и понимать образные    

 слова и выражения в    

 тексте. Развивать    

 творческое воображение.    

21.11.2022 Рассказ Е. Познакомить детей с Книга с рассказом Е. О.С. Ушакова Восприятие художественной 
Чарушина «Про жанром рассказа. Учить Чарушина «Про «Ознакомление литературы 

зайчат» понимать тему и зайчат» с дошкольников с  

 содержание рассказа. иллюстрациями. литературой и  

 Закреплять умение  развитие речи», 2016  

 использовать сравнения,    

 подбирать определения,    

 синонимы к заданному    

 слову.    

Рисование, лепка, аппликация 

11.11.2022 «Во саду ли, в Учить лепить морковь и Пластилин; дощечки; И.А. Лыкова Изобразительная (лепка) 
огороде» капусту, передавать форму стеки; салфетки; «Изобразительная 

 и характерные образец; муляжи деятельность детей в 
 особенности овощей: овощей. детском саду», 
 конус, лента, свернутая в  средняя группа, 
 вилок. Вызывать желание  Москва, «Цветной 
 лепить по мотивам  мир», 2017 
 литературных   

 произведений. Развивать   

 творческое воображение,   

 мышление.   
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18.11.2022 «Тучи по небу Познакомить детей с Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная 
бежали» техникой аппликативной узкие полоски цветной «Изобразительная (аппликация) 

 мозаики: разрезать узкие бумаги; клей; деятельность детей в  

 полоски бумаги разных дощечки; ножницы; детском саду»,  

 цветов и наклеивать на в салфетки; цветные средняя группа,  

 пределах нарисованного карандаши; образец. Москва, «Цветной  

 контура. Развивать  мир», 2017  

 мелкую моторику,    

 согласованность в    

 движениях обеих рук.    

 Воспитывать    

 самостоятельность,    

 интерес к    

 художественному    

 экспериментированию.    

25.11.2022 «Зайка серенький Учить детей видоизменять Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная(рисование) 
стал беленьким» образ зайчика: силуэты зайцев; «Изобразительная 

 приклеивать силуэт на ножницы; клей; деятельность детей в 
 заготовку, раскрашивать. дощечки; салфетки; детском саду», 
 Развивать воображение и гуашь; кисти; образец. средняя группа, 
 мышление. Воспитывать  Москва, «Цветной 
 интерес к познанию  мир», 2017 
 природы и отражению   

 полученных   

 представлений в   

 изобразительной   

 деятельности.   

Конструирование 

10.11.2022 «Как труба Учить конструировать Строительный И.А. Лыкова Изобразительная 
превратилась в трубу, преобразовывать в конструктор; «Конструирование в 

русскую печку» печку, обыгрывать. Учить бумажные салфетки детском саду», 
 анализировать постройку иллюстрации с средняя группа, 
 и выделять ее элементы. изображением печки в Москва, «Цветной 



44  

  Знакомить с русской 
культурой. Развивать 

восприятие, 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

русских народных 

сказках; образец. 

мир», 2017  

17.11.2022 «Как из искорки 

вспыхнул костер» 

Вызывать интерес к 

конструированию огня по 
представлению. 

Инициировать поиск и 

выбор материала и 

способа конструирования. 

Закрепить технику 

обрывной аппликации и 
скручивания. Развивать 

творческой воображение, 

чувство формы, мелкую 

моторику. 

Бумажные салфетки; 

фольга; строительный 

конструктор; 

иллюстрации к сказке 

«Кошкин дом», с 

изображением огня; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

24.11.2022 «Как наши 

пальчики стали 
театром» 

Познакомить со способом 

конструирования 

цилиндра. Расширять 

представления о театре и 

видах театра для детей. 

Вызывать интерес к 
созданию персонажей и 
декораций пальчикового 
театра на основе 

цилиндра. 

Прямоугольники из 

цветной бумаги; 

заготовки крыльев 

насекомых; проволока; 

нитки; клей; салфетки; 

дощечки; куклы для 

пальчикового театра. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

14.11.2022 «Это не игрушки, это 

опасно» 

Формировать знания об 
основных требованиях 

пожарной безопасности. 
Воспитывать 

Плакат «Пожарная 
безопасность»; 

иллюстрации с 
изображением 

Т.П. Гарнышева «Как 
научить детей 
ПДД?», 
 «Детство-Пресс», 
2010 

Познавательно- 

исследовательская 
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  дисциплинированность, 
чувство ответственности 
за свои поступки. 

пожара, пожарного; 
пожарная машина; 
спички. 

  

 

 
 

Месяц 

Декабрь 
Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 
предметно- 

пространственной 

среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

19.12.2022 «Рассматривание и Расширить знания детей о Предметные О.А. Воронкевич Познавательно- 

сравнение воробья и 

вороны» 

жизни птиц зимой; об их 

внешнем виде, о питании. 

картинки с 

изображением 

«Добро пожаловать в 
экологию!», 

исследовательская 

 Учить распознавать птиц воробья и вороны, «Детство-Пресс»,  

 по способам кормушки; силуэты 2016  

 передвижения, воробья и вороны   

 издаваемым звукам. по количеству   

 Побуждать к сравнению детей; цветные   

 животных. карандаши.   

 Активизировать в речи    

 слова зимующие,    

 нахохлились, чирикают,    

 щебечут, покрылось    

 пухом, зимовать, корм.    

 Воспитывать заботливое    

 отношение и интерес к    

 птицам.    

Математическое и сенсорное развитие 

06.12.2022 Занятие 49 Учить детей считать в 
пределах 6; познакомить с 

Синие и красные 
кубики; набор 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

Познавательно- 
исследовательская 



46  

  образованием числа 6. цифр; рисунки, занятий по развитию  
Учить выделять в силуэтах составленные из математических 

предметов знакомые геометрических представлений у 

геометрические фигуры и фигур. детей дошкольного 

определять их количество.  возраста», «Детство- 
Пресс», 2011 

13.12.2022 Занятие 50 Закреплять умение считать Игрушки; набор Л.Н. Коротовских Познавательно- 

в пределах 6 , познакомить цифр; числовые «Планы-конспекты исследовательская 

с цифрой 6. Познакомит с карточки; набор занятий по развитию  

новой геометрической геометрических математических  

фигурой – фигур. представлений у  

прямоугольником.  детей дошкольного  

  возраста», «Детство-  

  Пресс», 2011  

20.12.2022 Занятие 51 Познакомить детей с Игрушки: коза, Л.Н. Коротовских Познавательно- 

образованием числа 7. волк; изображения «Планы-конспекты исследовательская 

Закрепить представления о козлят; карточки с занятий по развитию  

прямоугольнике. символами; математических  

 прямоугольники. представлений у  

  детей дошкольного  

  возраста», «Детство-  

  Пресс», 2011  

27.12.2022 Занятие 52 Закрепить умение считать Предметы: санки, Л.Н. Коротовских Познавательно- 

в пределах 7. Познакомить куклы, лопатки, «Планы-конспекты исследовательская 

с цифрой 7. Развивать машинки, лыжи, занятий по развитию  

наблюдательность, умение клюшки; обручи; математических  

ориентироваться в карточки с представлений у  

пространстве. цифрами; план- детей дошкольного  

 карта. возраста», «Детство- 
Пресс», 2011 

 

Развитие речи 

07.12.2022 Пересказ рассказа 
Я. Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать 
небольшой рассказ, 

Предметные 
картинки: валенки, 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

Коммуникативная 
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  выразительно передавать варежки, носки, 3-5 лет», 2016  
прямую речь персонажей. шарф, пальто, шуба, 

Упражнять в образовании шапка; картина 

формы родительного «Саша и снеговик». 

падежа множественного  

числа существительных.  

Закрепить представления о  

значении терминов  

«слово», «звук». Учить  

самостоятельно подбирать  

слово со звуком [с].  

14.12.2022 «Народные умельцы Развивать связную речь Куклы Белогор и Л.В. Серых, М.В. Коммуникативная 
Белгородского края» дошкольников Белогорочка; Панькова «По 

 посредством построения картинки и речевым тропинкам 
 диалогической беседы. предметы Белогорья», 2017 
 Формировать навыки народного  

 связных речевых промысла;  

 высказываний. Обобщать деревянные ложки.  

 знания детей о народных   

 промыслах. Расширять и   

 углублять представления   

 детей о старинных   

 семейных обычаях.   

21.12.2022 Составление рассказа Учить составлять Картина «Не О.С. Ушакова Коммуникативная 

по картине «Не небольшой рассказ из 2-3 боимся мороза»; «Развитие речи детей 

боимся мороза» предложений, бумажные 3-5 лет», 2016 
 отражающий содержание снежинки на  

 картины, по плану нитках.  

 воспитателя. Учить   

 подбирать определения к   

 словам снег, зима,   

 снежинки. Продолжать   

 учить выделять звуки в   
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  слове, подбирать слова на 
заданный звук. 

   

28.12.2022 Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и 

волк» 

Учить составлять 

короткий рассказ по 

набору игрушек с 

помощью воспитателя. 

Развивать диалогическую 

речь. Учить понимать 

смысл загадок, правильно 

называть качества 

предметов; Учить 

выделять и четко 
произносить звук [ч] в 
словах и фразах. 

Игрушки: елки, 

волк, белка, заяц. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

11.12.2022 Стихотворения о зиме Учить эмоционально 

воспринимать и осознавать 

образное содержание 

поэтического текста. 

Развивать образность речи. 

Листы бумаги 

белого, зеленого и 
синего цвета; 

цветные карандаши; 

иллюстрации на 

тему «Снежная 

зима». 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 2016 

Восприятие художественной 
литературы 

Рисование, лепка, аппликация 

02.12.2022 «Снегурочка танцует» Учить лепить Снегурочку 
из конуса. Показать 
возможность передачи 

Пластилин; фольга; 
бусины; бисер; 
пуговицы; стеки; 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

Изобразительная (лепка) 
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  движения лепной фигурки 

путем небольшого 

изменения положения рук. 

Развивать чувство формы 

и пропорций. 

дощечки; салфетки; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

Снегурочки. 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

09.12.2022 «Полосатый коврик 
для кота» 

Учить детей составлять 

композицию из бумажных 

полосок, чередующихся по 

цвету. Продолжать 

освоение техники резания 

ножницами по прямой. 

Познакомить с новым 

способом – резание бумаги 

по линиям сгиба. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративно- 

прикладному искусству. 

Бумажные квадраты 

по количеству 

детей; бумажные 

прямоугольники 

разного цвета; 

ножницы; дощечки; 

клей; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
(аппликация) 

16.12.2022 «Морозные узоры» 

(зимнее окошко) 

Учить детей рисовать 

морозные узоры в стиле 

кружевоплетения. Учить 

смешивать краски для 

получения разных 

оттенков; применять 

разные декоративные 

элементы. 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы 

и композиции. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

кисти; палитры; 

банки с водой; 

салфетки; образец; 

иллюстрации 

«Зимнее окно», 

«Зима». 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная(рисование) 

23.12.2022 «Дед Мороз принес 

подарки» 

Учить лепить фигуру 
человека на основе конуса; 

самостоятельно выбирать 
приемы лепки для 

Пластилин; фольга; 
бусины; бисер; 

пуговицы; стеки; 
дощечки; салфетки; 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 
детском саду», 

Изобразительная (лепка) 
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  передачи характерных 

особенностей поделки. 

Учить приему лепки из 

плоской формы в 

объемную. Вызывать 

яркие эмоции в ожидании 

праздника. 

образец; бусины и 

пуговицы; 

иллюстрации с 

изображением Деда 

Мороза. 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

Конструирование 

01.12.2022 «Как бумага стала 
китайским 

фонариком» 

Знакомить детей с 

культурами мира. Учить 

ставить цель и определять 

мотивы деятельности. 

Закрепить навыки резания 

ножницами до метки. 
Развивать эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение. 

Прямоугольники из 
цветной бумаги; 

ножницы; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

картинки с 
изображением 

китайских 

фонариков; образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

08.12.2022 «Как фольга стала 

серебряной птичкой» 

Расширить опыт 

конструирования из 

фольги. Познакомить со 

способом конструирования 

новогодней игрушки из 

квадрата каркасным 

способом. Продолжать 

учить работать с фольгой. 

Развивать эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение. 

Квадраты, 

вырезанные из 

фольги; фольга или 

бумажные 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

15.12.2022 «Как квадрат 

превратился в маску с 

ушами» 

Продолжать знакомить с 
театром как видом 

искусства. Продолжать 
учить складывать квадрат 
по диагонали и 

Елка; фольга; 
грецкие орехи; 

каштаны; 
новогодние 
открытки; картинки 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

Изобразительная 
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  видоизменять форму. 

Развивать восприятие, 

творческое воображение, 

наглядно-образное 

мышление. 

с изображением 

елки; елочные 

игрушки. 

мир», 2017  

22.12.2022 «Как орех стал 

серебряным 

яблочком» 

Расширить опыт 

конструирования из 

фольги. Продолжать учить 

работать с фольгой. 
Развивать эстетическое 
восприятие, творческое 
воображение. 

Квадраты, 

вырезанные из 

фольги; грецкие 

орехи, образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

29.12.2022 «Как снег 

превратился в семью 

снеговиков» 

Расширить опыт 

конструирования в 

сочетании природного и 

бытового материалов. 

Показать возможность 

создания образов, 

различных по размеру и 

выразительным деталям. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение, интерес к 

конструированию. 

Липкий снег; 

бытовые предметы 

и материалы; 

морковь; ветки 

деревьев и 

кустарников. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

05.12.2022 «Особенности труда 
взрослых в городе» 

Расширять представления 

детей о труде людей 

разных профессий. 

Упражнять детей в умении 
определять название 
профессии по названиям 
действий. Развивать 

Альбом 
«Профессии 

взрослых», 

атрибуты к 

различным 

профессиям; 
кубики, шпатлевка, 

Л.В. Серых, А.А. 
Бучек, Г.А. Мережко, 

Г.А. Махова 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021г. 

Познавательно- 
исследовательская 
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  умение считать и отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Воспитывать уважение к 

труду людей, их 

деятельности и ее 

результатам. 

мастерок, отвертка, 
рулетка, малярные 

кисточки, касса, 

фрукты и овощи, 

половник, 

кастрюля; огурцы 
из цветного 

картона; бумажные 

заготовки домов по 

числу детей. 

  

26.12.2022 «Гномик 

рассказывает о своем 
теле» 

Продолжать знакомство 

детей с частями тела 

человека. Формировать 

представление о значении 

частей тела для жизни и 

здоровья человека. 

Формировать навыки 
правильной осанки. 

Плакаты «Строение 

тела человека», 

«Правильная 

осанка»; кукла. 

Н.В. Полякова и др., 
«Азбука здоровья» 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 
 

Месяц 

Январь 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 
среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

16.01.2023 «Прогулка в зимний Обобщить знания о том, Игровой персонаж; О.А. Воронкевич Познавательно- 
лес» как проводят зиму звери, иллюстрация с «Добро пожаловать в исследовательская 

 чем питаются. Закрепить изображением зайца, экологию!»,  

 знания с использованием его следов; «Детство-Пресс»,  

 моделей. Воспитывать иллюстрация с 2016  

 интерес к повадкам изображением белки,   
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  зверей. ее следов; скорлупа 
грецкого ореха; 

картина «Зимний 
лес». 

  

Математическое и сенсорное развитие 

10.01.2023 Занятие 54 Упражнять в счете до 8. 

Учить обозначать число 

соответствующей цифрой. 

Познакомить с понятием 

сутки. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

длине и высоте, 

выстраивая 

соответствующие 
сериационные ряды. 

30 небольших 

предметов; набор 

числовых карточек; 

модель суток; 5 кукол 

разной высоты; ленты 

разной длины и 

разного цвета. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 

17.01.2023 Занятие 55 Учить детей считать в 

пределах 9. Показать 

образование числа 9, 

познакомить с 

соответствующей цифрой. 

Закрепить умение 

выкладывать 

сериационный ряд по 

величине, выделяя длину 

и высоту; выражать 

словами результаты 

сравнения. Упражнять в 

видоизменении 
геометрических фигур. 

9 изображений 

хоккеистов, из них 4 

одинакового роста, 

остальные 5 – 

разного; изображения 

шлемов и клюшек; 

набор цифр; счетные 

палочки (по 9-10 

штук на каждого 

ребенка). 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 

24.01.2023 Занятие 56 Закрепить умение считать 
до 9; правильно называть 

числительные. Упражнять 
в сравнении предметов по 

Мяч; разные 
предметы; цифры и 

числовые карточки; 
набор бумажных 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 
занятий по развитию 
математических 

Познавательно- 

исследовательская 
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  ширине. Учить детей 

штриховать. 

полосок разной 

ширины; цветные 

карандаши. 

представлений у 
детей дошкольного 

возраста», «Детство- 
Пресс», 2011 

 

Развитие речи 

11.01.2023 «Святочные колядки 

Белгородского края» 

Развивать связную речь 
дошкольников в процессе 

знакомства с народными 

колядками. Расширять и 

углублять представления 
детей о старинных 

обычаях и народных 

традициях Белгородского 

края, обобщая знания 

детей о праздновании 
Святок. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

картинки и предметы 

народного промысла; 

деревянные ложки. 

Л.В. Серых, М.В. 
Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная 

18.01.2023 Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

Упражнять в составлении 
рассказа о предметах и 

действиях с предметами. 

Упражнять в образовании 

названий предметов 

посуды. 

Предметы посуды и 
продукты: хлебница и 

хлеб, сахарница и 

сахар, конфетница и 

конфеты, салфетки в 

салфетнице. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

25.01.2023 Дидактическая игра 
«Кого можно 

погладить» 

Учить правильно 
произносить звук [ч], 
отчетливо проговаривать 

слова с заданным звуком. 

Предметные 

картинки: еж, заяц, 

котенок, утюг, платье. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

09.01.2023 Русская народная 
сказка «Зимовье 

зверей» 

Учить понимать и 
оценивать характеры 
героев, передавать 

интонацией и голосом 
характеры персонажей. 
Подводить детей к 

Театр на 

фланелеграфе 

«Зимовье зверей»; 

листы бумаги; 

цветные карандаши. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 2016 

Восприятие художественной 

литературы 
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  пониманию образного 

содержания пословиц. 

   

29.01.2023 Русская народная 

сказка в обработке 

О. Капицы 

«Лисичка-сестричка 

и серый волк» 

Учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей. 

Закреплять представления 

о жанровых особенностях 

сказки. 

Книга со сказкой 
«Лисичка-сестричка и 

серый волк» с 

иллюстрациями. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 2016 

Восприятие художественной 
литературы 

Рисование, лепка, аппликация 

13.01.2023 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать 

приемы декоративного 

оформления работы. 

Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, 

пропорций. Развивать 

интерес к 

экспериментированию. 

Альбомные листы; 

гуашевые краски; 

кисти; банки с водой; 

салфетки; 

схематичное 

изображение 

снеговика; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная(рисование) 

20.01.2023 «Сонюшки- 

пеленашки» 

Учить детей создавать 

оригинальные композиции 

в спичечных коробках – 

лепить пеленашек в 

колыбельках. 

Познакомить с видом 

народной куклы – 

пеленашкой. Развивать 

воображение, мелкую 

моторику. 

Пластилин; дощечки; 

салфетки; спичечные 

коробки по 

количеству детей; 

стеки; пуговицы; 

ленты; бусины; бисер; 

крупа; образцы. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная (лепка) 

27.01.2023 «Вкусный сыр для Учить детей делить Бумажные круги И.А. Лыкова Изобразительная 
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 медвежат» бумажный круг пополам, 
разрезать по линии сгиба, 

склеивать, рисовать круги 

и овалы. Формировать 

представление о целом и 

его частях. Развивать 
восприятие формы и 

пропорций. 

желтого цвета, круги 

и овалы; образец; 

клей; дощечки; 

салфетки; игрушка 

лисы. 

«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

(аппликация) 

Конструирование 

12.01.2023 «Как мы построили 

кровати для трех 

медведей» 

Расширить опыт 

конструирования мебели. 

Продолжать знакомить с 

бруском. Уточнять 

представление о кровати 

как предмете мебели, ее 

назначении. Развивать 

наглядно-образное 
мышление, творческое 
воображение. 

Строительный 

конструктор; театр 

игрушек «Три 

медведя». 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

19.01.2023 «Как избушка встала 

на курьи ножки» 

Закрепить и усложнить 

способ постройки домика. 

Инициировать поиск 

деталей для изображения 

«курьих ножек». 

Продолжать знакомить с 

цилиндром и его 

вариантами. Развивать 

восприятие, 

пространственное 

мышление, творческое 

воображение. 

Строительный 

конструктор; 

игрушки; силуэты 

деревьев; шнурки; 

образец; иллюстрации 

с Бабы Яги и избушки 

на курьих ножках. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

26.01.2023 «Как лоскутки стали 
узелковыми 

Учить конструированию 
тряпичных кукол 

Квадратные и 
треугольные лоскуты 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

Изобразительная 
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 куклами» узелковым способом. 
Формировать умение 

сворачивать, скручивать, 

завязывать, обматывать. 

Развивать тактильное 

восприятие, ловкость, 
творческое воображение. 

Продолжать знакомить с 

историей и традициями 

русской культуры. 

из ткани по 

количеству детей; 

шерсть; образец; 

иллюстрации с 

изображением 

тряпичных кукол. 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

23.01.2023 Беседа «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными?» 

Дать знания о правилах 

поведения с животными и 

при общении с ними. 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных. 

Иллюстрации на тему 

«Дикие и домашние 

животные». 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 
«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021 

Познавательно- 

исследовательская 

 
Месяц 

Февраль 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 
среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 
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06.02.2023 «Как узнать 

растение» (дерево, 

куст, траву) 

Обобщить представления о 

типичной морфологии 

растений. Закрепить 

умение различать и 

называть части растений. 

Формировать 

Игровой персонаж; 

предметные 

картинки: береза, 

шиповник, 

ромашка, семена, 

овощи; плакат 

О.А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 

экологию!», 

«Детство-Пресс», 
2016 

Познавательно- 

исследовательская 

  представления о 

потребностях растений 

«Строение 
растений». 

  

  (тепло, свет, влага, земля).    

27.02.2023 «Жизнь диких Познакомить детей с Предметные О.А. Воронкевич Познавательно- 
 зверей» сезонными изменениями в картинки «Дикие «Добро пожаловать в исследовательская 
  жизни диких животных. животные»; картина экологию!»,  

  Развивать умение «Животные в лесу». «Детство-Пресс»,  

  устанавливать причинно-  2016  

  следственные связи.    

  Воспитывать интерес к    

  жизни животных.    

Математическое и сенсорное развитие 

07.02.2023 Занятие 57 Учить считать до 10. 
Познакомить с 

Рисунки тазиков; 
плоскостные 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

Познавательно- 

исследовательская 

  образованием числа 10. 
Закреплять знания о 

изображения рыбок; 
карточки с двумя 

занятий по развитию 

математических 

 

  геометрических фигурах. 
Закреплять умение 

полосками; рисунки 
с рыбками, 

представлений у 

детей дошкольного 

 

  закрашивать замкнутые 

области. 

составленными из 

геометрических 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

 

   фигур; цветные 
карандаши. 

  

13.02.2023 Занятие 58 Закреплять умение считать Плоскостные орехи Л.Н. Коротовских Познавательно- 
  до 10, обозначать и белки; игрушка «Планы-конспекты исследовательская 
  результаты счета цифрами. белки; карточки с занятий по развитию  

  Учить детей изображать двумя полосками; математических  

  план комнаты, заменяя набор цифр; план представлений у  
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  конкретные предметы 
схематическими 
изображениями. 

комнаты с мебелью; 

цветные карандаши. 

детей дошкольного 
возраста», «Детство- 
Пресс», 2011 

 

20.02.2023 Занятие 59 Познакомить с 

порядковым счетом до 5. 

Учить правильно называть 

порядковые числительные. 

Закреплять навыки счета. 

Упражнять в составлении 

схематических 
изображений. 

Изображения, 

составленные из 

геометрических 

фигур; игрушки; 

листы бумаги; 

карандаши. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», «Детство- 

Пресс», 2011 

Познавательно- 
исследовательская 

27.02.2023 Занятие 60 Формировать умение Картинки и Л.Н. Коротовских Познавательно- 
  считать до 10, обозначать игрушки к сказкам «Планы-конспекты исследовательская 
  числа соответствующими «Теремок», «Три занятий по развитию  

  цифрами. медведя», «Три математических  

  Совершенствовать умение поросенка», «Волк и представлений у  

  узнавать и называть семеро козлят»; детей дошкольного  

  геометрические фигуры: цифры; полоски возраста», «Детство-  

  круг, квадрат, разной длины; Пресс», 2011  

  треугольник, игрушечная посуд;   

  прямоугольник. рисунки человечков   

  Закреплять умение из геометрических   

  определять величину фигур;   

  предметов на основе геометрические   

  сравнения и с помощью фигуры;   

  глазомера. плоскостные 
морковки. 

  

Развитие речи 

01.02.2023 Пересказ рассказа Учить пересказывать Картинки с О.С. Ушакова Коммуникативная 
 Е. Чарушина рассказ; сравнивать изображением «Развитие речи детей  

 «Курочка». объекты на картинках по курицы и цыплят. 3-5 лет», 2016  

 Сравнение величине, цвету;    

 предметных картинок подбирать определения,    
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  антонимы; согласовывать 
прилагательные с 

существительными в роде, 

числе. Учить подбирать 

слова, сходные и 

различные по звучанию. 

   

08.02.2023 «Ждём Масленицу 

широкую» 

Учить составлять описание 

предмета, нарисованного 

на картинке, выделяя 

существенные признаки. 

Упражнять в подборе 

глагола к 
существительному. Учить 

четко и правильно 

произносить звук[щ], 

выделять его в словах. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 

иллюстрация «Дети 

катаются на 

санках», 

«Масленица». 

Л.В. Серых, М.В. 
Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная 

15.02.2023 Составление рассказа 
«День рождения 

Тани» 

Учить составлять описание 

предметов посуды и 

рассказ на заданную тему; 

образовывать названия 

предметов посуды, 

называя качества и 

действия. Закрепить 

умение образовывать 

имена существительные – 

названия посуды. 

Закрепить произношение 

звука [щ]. 

Кукольная посуда; 

картина 

«Заблудился». 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 

3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

20.02.2023 Стихотворение 
И. Сурикова «Зима» 

Учить выразительно 
читать наизусть 

стихотворение, передавать 
интонацией любование 

Иллюстрации с 

зимними 

пейзажами. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 
дошкольников с 

литературой и 

Восприятие художественной 

литературы 
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  зимней природой. 

Находить пейзажную 

картину по образному 

описанию. Учить 

подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для 

описания зимней природы. 

 развитие речи», 2016  

Рисование, лепка, аппликация 

03.02.2023 «Как розовое яблоко, 
на ветках снегири» 

Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках. Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками. 
Развивать чувство цвета и 
формы. Воспитывать 
интерес к природе. 

Альбомные листы; 

гуашь; кисти; банки 

с водой; салфетки; 

образец; картинки с 

изображением 

снегиря. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
(рисование) 

 
 

10.02.2023 

«Прилетайте в гости» Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом 

из 4-5 частей с 

использованием 

дополнительных 

материалов. Учить 

смешивать два исходных 

цвета пластилина. 

Развивать чувство формы, 
способности к 
композиции. 

Пластилин; 

пуговицы; спички; 

бусины; семечки; 

дощечки; стеки; 

салфетки; крышки 

от картонных 

коробок; образец; 

иллюстрация 

«Птицы на 
кормушке». 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная (лепка) 

17.02.2023 «Подарок для папы» Учить детей создавать 

поделку из деталей разной 
формы и размера. Учить 

видоизменять детали 

(срезание, загибание, 

сгибание, разрезание). 

Цветной картон; 

цветная бумага; 

клей; дощечки; 

салфетки; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 
Москва, «Цветной 

Изобразительная 

(аппликация) 
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  Вызывать желание 
порадовать папу. 

 мир», 2017  

24.02.2023 «Мышка и мишка» Учить детей создавать 

простую сюжетную 

композицию. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми 

красками. Воспитывать 

интерес к 

сюжетосложению в 

изодеятельности. 

Альбомные листы; 

гуашь; кисти; банки 

с водой; палитры; 

салфетки; образец; 

игрушки мыши и 

медведя. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная(рисование) 

Конструирование 

02.02.2023 «Как обеденный стол 

стал письменным» 

Продолжать знакомить с 

пластиной в разнообразии 

ее вариантов. Закреплять 

способ конструирования 

стола, его преобразования. 

Учить планировать 

деятельность. Развивать 

восприятие, наглядно- 
образное мышление, 
творческое воображение. 

Строительный 

конструктор; 

игрушечный стол; 

образец; 

иллюстрации с 

изображениями 

столов. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

09.02.2023 «Как мы вместе 

строили высокую 

горку» 

Учить создавать постройку 

по представлению о ее 

строении и назначении. 

Продолжать учить 

работать в группах. 

Знакомить с пластиной в 

ее разных вариантах. 

Развивать восприятие, 
наглядно-образное 
мышление, творческое 
воображение. 

Строительный 

конструктор; 

игрушки для 

обыгрывания; 

иллюстрации с 

изображением 

горки; образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
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16.02.2023 «Как мы 

конструировали 

машины» (подарки) 

Продолжать учить 

складывать лист бумаги 

пополам, разглаживая 

линию сгиба от середины в 

обе стороны; загибать 

углы, наклеивать колеса, 

рисовать окна и фары. 

Развивать творческое 

воображение, наглядно- 

образное мышление, 

чувство формы, 

симметрии и пропорций. 

Воспитывать желание 

создавать своими руками 

подарки любимым людям. 

Бумажные 

прямоугольники и 

круги разных 

цветов; 

фломастеры; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец; 

игрушечные 

машинки. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

23.02.2023 «Как мы построили 

тоннель для машины» 

Создать условия для 

экспериментирования со 
строительным материалом. 

Уточнить представление о 

назначении и строении 

тоннеля. Вызывать интерес 

к совместной 
деятельности. Развивать 

наглядно-образное 

мышление, воображение, 

комбинаторные 
способности, 

коммуникативные навыки. 

Строительные 

конструкторы; 

мелкие машинки 

для обыгрывания; 

иллюстрации с 

изображением 

тоннелей; образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

13.02.2023 «Наша группа лучше 

всех!» 

Формирование 

уважительного отношения 
и чувства принадлежности 
к сообществу детей и 

Стилизованный под 

кресло драпировкой 
стул, на котором 
написано «Самый 

Л.В. Серых, А.А. 

Бучек, Г.А. Мережко, 

Г.А. Махова 

«Здравствуй, мир 
Белогорья», 2021г. 

Познавательно- 

исследовательская 
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  взрослых в детском саду; 

развитие умений 

сотрудничать в игре, 

общении, творческой 

деятельности 

лучший», разрезные 
картинки, газета, 

дорожка из грубой 

ткани для 

коллективной 

деятельности. 

  

 

 
 

Месяц 

Март 
Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 
предметно- 

пространственной 
среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

20.03.2023 «Посадка гороха в Систематизировать Коробка с мелкими О.А. Воронкевич Познавательно- 

уголке природы» знания о процессе камешками; игровой «Добро пожаловать исследовательская 
 посадки. Учить персонаж; предметные в экологию!»,  

 принимать цель, картинки: растение, «Детство-Пресс»,  

 определять предмет семена гороха; земля; 2016  

 труда, отбирать палочка для рыхления;   

 инструменты и лейка; трудовые   

 материалы для работы, действия; картинка   

 определять проросшего гороха.   

 последовательность    

 трудовых действий.    

 Формировать    

 практические навыки    

 посадки растений.    

 Воспитывать дружеские    

 отношения детей друг к    

 другу в процессе труда.    

Математическое и сенсорное развитие 
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01.03.2023 Занятие 61 Закрепить навыки Игрушки; цифры; Л.Н. Коротовских Познавательно- 

количественного и полоски оранжевого и «Планы-конспекты исследовательская 

порядкового счета в желтого цветов, занятий по развитию  

пределах 10. Обозначать разные по длине и математических  

число соответствующей ширине; план представлений у  

цифрой. Познакомить с кукольной комнаты; детей дошкольного  

двумя протяженностями игрушка медведя. возраста», «Детство-  

предмета: длиной и  Пресс», 2011  

шириной. Учить    

выделять эти виды    

протяженности.    

Совершенствовать    

умение ориентироваться    

на плане.    

14.03.2023 Занятие 62 Закреплять умение Набор цифр; карточки Л.Н. Коротовских Познавательно- 

сравнивать два предмета с изображениями цифр «Планы-конспекты исследовательская 

по двум и предметов от 2 до 10; занятий по развитию  

протяженностям куклы; полоски, математических  

одновременно. разные по длине и представлений у  

Закреплять умение ширине; рисунок детей дошкольного  

составлять план овального воздушного возраста», «Детство-  

помещения. шара; геометрические Пресс», 2011  

Познакомить детей с 
овалом. 

фигуры, в т.ч. овалы.   

21.03.2023 Занятие 63 Закреплять навыки Цифры; группы Л.Н. Коротовских Познавательно- 

количественного и предметов; «Планы-конспекты исследовательская 

порядкового счета в геометрические фигур; занятий по развитию  

пределах 10. Упражнять полоски разного цвета математических  

в различении и длины; план группы. представлений у  

геометрических фигур.  детей дошкольного  

Упражнять в умении  возраста», «Детство-  

сравнивать 4 полоски по  Пресс», 2011  

длине, выражая    
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  результаты словами. 
Совершенствовать 

умение составлять план 
помещения. 

   

28.03.2023 Занятие 64 Учить детей сравнивать Цифры; изображения Л.Н. Коротовских Познавательно- 

предметы по двум видам веток с листьями; «Планы-конспекты исследовательская 

протяженности, плоскостные грибы; занятий по развитию  

обозначая результаты разные небольшие математических  

сравнения словами. предметы; плоски представлений у  

Закреплять знания о разной длины, ширины детей дошкольного  

частях суток и их и цвета; игрушка; план возраста», «Детство-  

последовательности. комнаты. Пресс», 2011  

Упражнять в умении    

ориентироваться на    

плане помещения.    

Развитие речи 

01.03.2023 Составление Учить составлять Игрушки: щенок, О.С. Ушакова Коммуникативная 
описания животных описание по картинке, Петрушка, заяц, кубик; «Развитие речи 

по картинкам называть объект, его предметы: ящик, детей 3-5 лет», 2016 
 свойства, признаки, щетки, клещи, ширма;  

 действия, давать ему фланелеграф:  

 оценку. Учить иллюстрации: лиса,  

 составлять лук, молоток, колесо,  

 сложноподчиненные листья дерева.  

 предложения. Закрепить   

 правильное   

 произношение звука [ф],   

 выделять этот звук в   

 словах. Закрепить   

 умение выделять   

 твердые и мягкие звуки.   

08.03.2023 Составление 
описания по 

Учить описывать овощи, 
правильно их называть. 

Блюдо с муляжами 
овощей и фруктов; 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 

Коммуникативная 
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 лексической теме 
«Овощи» 

Уточнить представления 
об овощах, выделять 

свойства овощей; 

правильно 

классифицировать 

овощи. 

мешочек. детей 3-5 лет», 2016  

15.03.2023 «Светит солнышко Познакомить детей с Куклы Белогор и Л.В. Серых, М.В. Коммуникативная 
теплее – ручейки русскими трудовыми Белогорочка; Панькова «По 

бегут быстрее» обычаями и действиями берёзовые ветки; речевым тропинкам 
 весной. Знакомить детей голубые ленты; Белогорья», 2017 
 с устного народного кораблики из бумаги.  

 творчества – приметами,   

 загадками,   

 приговорками, песнями,   

 играми, дразнилками,   

 используя народные   

 местные обычаи.   

22.03.2023 Употребление в речи Учить составлять Игрушки, в названиях О.С. Ушакова Коммуникативная 

слов с описание предметов, которых есть звуки [л]- «Развитие речи 

пространственным игрушек; правильно [л']; предметные детей 3-5 лет», 2016 

значением употреблять слова, картинки: лошадь,  

 обозначающие теленок, слон, лев,  

 пространственные верблюд, олень, лось,  

 отношения (ближе – лиса, волк.  

 дальше, впереди –   

 сзади). Учить четко и   

 правильно произносить   

 звуки[л]-[л'], выделять   

 слова с заданными   

 звуками, различать на   

 слух твердые и мягкие   

 согласные звуки,   

 определять первый звук   
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  в слове.    

29.03.2023 Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» 

Учить пересказывать 

рассказ, замечать 

несоответствия с 

текстом в пересказах 

детей. Развивать 
диалогическую речь, 

умение отвечать на 

вопросы. 

Иллюстрации к 

рассказу 
«Помощники»; 
предметные картинки 

«Посуда». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

13.03.2023 Стихотворение о 

весне 

Учить эмоционально 

воспринимать 

стихотворения, находить 

различные средства для 

выражения и передачи 
образов и переживаний. 

Развивать образность 

речи, творческое 

воображение. 

Цветные карандаши; 

листы бумаги; 

гуашевые краски; 

кисти; иллюстрации на 

тему «Ранняя весна». 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Восприятие художественной 

литературы 

Рисование, лепка, аппликация 

03.03.2023 «Букет цветов для 

мамочки» 
Учить работать 

ножницами, 

регулировать длину 

разрезов; составлять 

композицию из 

отдельных элементов. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать любовь к 

маме. 

Цветной картон; 

цветная бумага; вазы 

разной формы; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 

10.03.2023 «Красивые салфетки» Учить детей рисовать 
узоры на салфетках 
круглой и квадратной 

Бумажные квадраты и 
круги по количеству 
детей; гуашевые 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность детей 

Изобразительная(рисование) 
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  формы; сочетать 
элементы декора по 

цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии 

прямые и волнистые). 

Развивать чувство ритма 
и цвета. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративно- 

прикладному искусству. 

краски; кисти; банки с 

водой; салфетки; 

образец. 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

17.03.2023 «Чайный сервиз для 

игрушек» 

Учить детей лепить 

предметы посуды 

конструктивным 

способом. Вызывать 

интерес к коллективной 

работе. Учить 

договариваться о 

совместной работе. 

Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер. 

Воспитывать навыки 
сотрудничества. 

Пластилин; дощечки; 

салфетки; стеки; 

колпачки 

фломастеров; 

предметные картинки 

«Посуда»; образец. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная (лепка) 

24.03.2023 «Сосульки на 

крыше» 

Учить резать 

ножницами, 

самостоятельно 

регулируя длину 

разрезов. Показать 

способ вырезывания 

сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Вызывать интерес к 

изображению сосулек 
разными 

Цветной картон; 

цветная бумага; 

ножницы; клей, 

дощечки; салфетки; 

образцы; фломастеры; 

иллюстрация «Весна». 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 
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  аппликативными 

техниками и созданию 

композиции. Развивать 

чувство цвета, формы и 

ритма. 

   

Конструирование 

02.03.2023 «Как соломка 

помогла сделать 

открытки» 

Познакомить детей со 

способом 

конструирования 

открыток с разными 

элементами. 

Разнообразить технику 
«коллаж». Развивать 

творческое 

воображение, 

ассоциативное 

мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать 

желание порадовать мам 

и бабушек 
рукотворными 
подарками. 

Цветной картон; 

элементы из 

соломенного полотна; 

клей; салфетки; 

дощечки; образец; 

иллюстрации с 

изображением 

открыток. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

09.03.2023 «Как полка 

превратилась в 

книжный шкаф» 

Продолжать знакомить с 

пластиной в 

разнообразии ее 

вариантов. Расширять 

опыт творческого 

конструирования 

предметов мебели из 

строительного 

материала. Развивать 
восприятие, наглядно- 
образное мышление, 

Строительные 

конструкторы; цветная 

и белая бумага; 

степлер; образец; 

иллюстрации с 

изображением полки и 

шкафа. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 
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  творческое 
воображение. 

   

16.03.2023 «Как варежки стали Продолжать знакомить с Детские вязаные И.А. Лыкова Изобразительная 
театральными видами театра для детей. рукавицы; пуговицы; «Конструирование в 

куклами» Закреплять разные бусины; шерстяные детском саду», 
 способы нитки; лоскуты; средняя группа, 
 конструирования цветная бумага; Москва, «Цветной 
 (нанизывание, фольга; персонажи мир», 2017 
 прикручивание, пальчикового театра;  

 привязывание). образец.  

 Развивать восприятие,   

 творческое   

 воображение,   

 мышление, речь   

 воспитывать желание   

 создавать игровое и   

 театральное   

 пространство.   

23.03.2023 «Как мы построили Расширить опыт Строительный И.А. Лыкова Изобразительная 
мосты через речку» конструирования конструктор; фольга; «Конструирование в 

 мостиков по условию. ленты; шнурки; детском саду», 
 Инициировать поиск образец; иллюстрации средняя группа, 
 способов создания с изображением Москва, «Цветной 
 мостика, удобного для мостов; игрушки для мир», 2017 
 пешеходов и обыгрывания  

 корабликов. Развивать построек.  

 ассоциативное   

 восприятие, наглядно-   

 образное мышление,   

 творческое   

 воображение.   

29.03.2023 «Как загородка Закрепить синхронный Строительный И.А. Лыкова Изобразительная 
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 превратилась в 

зоосад» 

способ конструирования 
– от начальной точки 

двумя руками 

одновременно; 

усложнять постройку. 

Расширять опыт 

создания замкнутых 

построек по условию. 

Развивать 

ассоциативное 

восприятие, наглядно- 

образное мышление, 

творческое 

воображение. 

конструктор; игрушки 

диких животных для 

обыгрывания; 

образец; иллюстрации 

с изображением 

зоопарка. 

«Конструирование в 

детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

04.03.2023 «Гномик 

рассказывает о том, 
как мы дышим» 

Формировать 

представление об 
органах дыхания, о 

значении органов 

дыхания для жизни и 

здоровья. 

Плакат «Строение тела 

человека»; игровой 
персонаж. 

Н.В. Полякова и др., 

«Азбука здоровья» 
Познавательно- 

исследовательская 

27.03.2023 Игра-беседа 
«Контакты с 

животными» 

Формировать навыки 

безопасного поведения 

при контактах с 

животными. Объяснить 

детям, что контакты с 

животными иногда 

могут быть опасны. 

Картинки «Домашние 

животные». 

Л.В. Серых, О.В. 

Пастюк и др. 

«Здравствуй. Мир 

Белогорья»,2021 

Познавательно- 

исследовательская 
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Месяц 

Апрель 

Тематика занятий Задачи Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 
среды 

Используемая 

литература 

Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

10.04.2023 «Птицы» Обобщать представления Предметные О.А. Воронкевич Познавательно- 

детей о птицах: у всех 

есть клюв, тело покрыто 

картинки: гнездо 

птицы, скворец, 

«Добро пожаловать в 
экологию!», 

исследовательская 

перьями, два крыла, две ласточка, самолет, «Детство-Пресс»,  

ноги, птенцы появляются сорока, шар, 2016  

из яйца. Учить детей стрекоза, галка,   

соотносить изменения в ворона.   

природе с жизнью птиц в    

лесу весной.    

Математическое и сенсорное развитие 

04.04.2023 Занятие 66 Закреплять знания о Прямоугольные Л.Н. Коротовских Познавательно- 

симметричных фигурах. тонкие зеркала; «Планы-конспекты исследовательская 

Совершенствовать умение набор занятий по развитию  

сравнивать предметы по симметричных математических  

двум протяженностям геометрических представлений у  

(высоте и ширине). фигур и детей дошкольного  

Упражнять в составлении изображений; возраста», «Детство-  

геометрических фигур из полоски бумаги Пресс», 2011  

палочек. одного оттенка, но   

 разных тонов   

 (разные по высоте и   

 ширине); счетные   

 палочки.   

11.04.2023 Занятие 67 Упражнять в 
количественном и 

Ведерки разного 
цвета с разными 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

Познавательно- 
исследовательская 
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  порядковом счете. рисунками; лопатки; занятий по развитию  
Совершенствовать умение карточки с группами математических 

ориентироваться на плане предметов; цифры; представлений у 

группы. Закреплять карточки с планом детей дошкольного 

знания о геометрических игровой комнаты; возраста», «Детство- 

фигурах. Развивать геометрические Пресс», 2011 

представления о 
симметричных фигурах. 

фигуры; карандаши.  

18.04.2023 Занятие 68 Упражнять в умении Изображение клоуна Л.Н. Коротовских Познавательно- 

различать геометрические из геометрических «Планы-конспекты исследовательская 

фигуры в знакомых фигур; числовые занятий по развитию  

предметах. Учить детей карточки; «коврики» математических  

составлять узоры из с геометрическими представлений у  

геометрических фигур по фигурами; листы детей дошкольного  

образцу. бумаги; возраста», «Детство-  

 геометрические Пресс», 2011  

 фигуры.   

25.04.2023 Занятие 69 Учить детей использовать Веревка длиной 1,5 Л.Н. Коротовских Познавательно- 

полученные знания в м; игрушки. «Планы-конспекты исследовательская 

повседневной жизни.  занятий по развитию  

Учить на глаз определять  математических  

высоту и ширину  представлений у  

предметов. Закреплять  детей дошкольного  

знания о числах и цифрах;  возраста», «Детство-  

показать их  Пресс», 2011  

использование в    

повседневной жизни.    

Развитие речи 

05.04.2023 «И поедим, и Совершенствовать Куклы Белогор и Л.В. Серых, М.В. Коммуникативная 
спляшем, только связную речь. Белогорочка; Панькова «По 

пашню спашем» Познакомить детей с предметные речевым тропинкам 
 русскими трудовыми картинки: грабли, Белогорья», 2017 
 обычаями и действиями плуг, соха, борона;  
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  весной в огороде, поле. 
Знакомить детей с 

образцами устного 

народного творчества 

пословицами, загадками, 

приметами, используя 
народные местные 

обычаи. Воспитывать 

навыки коммуникативной 

деятельности. 

комочек земли; 

семена: пшеница, 

овёс, подсолнечник, 

кукуруза, фасоль, 

горох. 

  

12.04.2023 Описание внешнего Учить составлять Предметные О.С. Ушакова Коммуникативная 
вида животных описание предметов. картинки: лошадь, «Развитие речи детей 

 Упражнять в образовании волк, лиса, 3-5 лет», 2016 
 форм глагола хотеть. козленок, белка,  

 Закреплять правильное ослик, коза,  

 произношение звуков [л]- жеребенок, котенок,  

 [л']; учить выделять этот медвежонок, собака;  

 звук в речи; выделять картинка «Мама и  

 голосом определенные девочка»; елка;  

 слова. Учить определять игрушки: шарик,  

 первый звук в слове. пирамида,  

  неваляшка,  

  матрешка, собака,  

  грибок; мелкие  

  игрушки.  

19.04.2023 Составление рассказа Учить составлять Картина «Куры»; О.С. Ушакова Коммуникативная 
по картине «Куры» короткий описательный звуковые часы; «Развитие речи детей 

 рассказ по картине. Учить демонстрационная 3-5 лет», 2016 
 сравнивать петуха и линейка.  

 курицу, курицу и цыплят   

 по внешнему виду и   

 поведению. Закрепить   

 умение самостоятельно   
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  подбирать слова, сходные 
и не сходные по 
звучанию. 

   

26.04.2023 Описание внешнего Учить составлять Мелкие игрушки; О.С. Ушакова Коммуникативная 
вида предметов описание предметов. картинка с «Развитие речи детей 

 Учить подбирать нужные изображением 3-5 лет», 2016 
 по смыслу слова. тигра.  

 Закреплять усвоение   

 обобщающих понятий   

 «овощи», «одежда»,   

 «мебель». Учить четко и   

 правильно произносить   

 звуки [р]-[р'], подбирать   

 слова с этим звуком.   

Чтение художественной литературы 

03.04.2023 Рассказ Н. Носова Учить понимать юмор, Рассказ Н. Носова О.С. Ушакова Восприятие художественной 

«Живая шляпа» придумывать «Живая шляпа» с «Ознакомление литературы 
 продолжение и окончание иллюстрациями. дошкольников с  

 рассказа. Закреплять  литературой и  

 знания об особенностях  развитие речи», 2016  

 рассказа, его композиции,    

 отличии от других    

 литературных жанров.    

24.04.2023 Русская народная Учить понимать Книга со сказкой О.С. Ушакова Восприятие художественной 

сказка «У страха эмоционально- образное «У страха глаза «Ознакомление литературы 

глаза велики» содержания велики», с дошкольников с  

 произведения. Подводить красочными литературой и  

 к пониманию значения иллюстрациями. развитие речи», 2016  

 пословиц, их места и    

 значение в речи.    
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Рисование, лепка, аппликация 

29.04.2023 «Кошка с Учить детей рисовать Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная(рисование) 
воздушными простые сюжеты по цветные карандаши, «Изобразительная 

шариками» мотивам литературных фломастеры; деятельность детей в 
 произведений. Закрепить образец; детском саду», 
 представление о иллюстрация средняя группа, 
 геометрических фигурах. «Шары». Москва, «Цветной 
 Формировать умение  мир», 2017 
 передавать разные формы   

 графическим способом.   

 Развивать чувство формы   

 и композиции.   

07.04.2023 «Звезды и кометы» Учить детей технике Пластилин; И.А. Лыкова Изобразительная (лепка) 
рельефной лепки. дощечки; салфетки; «Изобразительная 

Формировать умение бусины; пуговицы; деятельность детей в 

использовать приемы образец; стеки; детском саду», 

скручивания, свивания, образец; средняягруппа, 

наложения одного иллюстрации Москва, «Цветной 

цветового слоя на другой. «Космос», «Звезды мир», 2017 

Познакомить со способом и кометы».  

пластилиновой растяжки.   

Развивать чувство формы   

и композиции.   

14.04.2023 «Ракеты и кометы» Учить детей вырезать Цветной картон; И.А. Лыкова Изобразительная 

ракеты рациональным 
способом: делить квадрат 

бумажные формы 
для вырезания и 

«Изобразительная 
деятельность детей в 

(аппликация) 

на три треугольника. наклеивания ракет; детском саду»,  

Развивать комбинаторные клей; ножницы; средняя группа,  

способности. дощечки; салфетки; Москва, «Цветной  

Совершенствовать образец; мир», 2017  

обрывную технику. иллюстрации   

Воспитывать интерес к «Космос», «Звезды   

познанию окружающего и кометы».   
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  мира.    

21.04.2023 «Воробьи в лужах» Учить детей рисовать Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная(рисование) 
воробьев в лужах: строить гуашевые краски; «Изобразительная 

простую композицию, кисти; банки с деятельность детей в 

передавать особенности водой; салфетки; детском саду», 

внешнего вида птицы – картинка с средняя группа, 

строение тела и окраску. изображением Москва, «Цветной 

Совершенствовать воробья; образец. мир», 2017 

технику рисования   

гуашевыми красками.   

Развивать чувство цвета и   

формы. Воспитывать   

интерес к природе.   

29.04.2023 «По реке плывет Учить детей лепить Пластилин; И.А. Лыкова Изобразительная (лепка) 
кораблик» кораблик из бруска дощечки; стеки; «Изобразительная 

 пластилина, отрезая салфетки; деятельность детей в 
 стекой лишнее. Показать зубочистки; бусины; детском саду», 
 взаимосвязь способов бисер; образец; средняя группа, 
 лепки и конструирования иллюстрация Москва, «Цветной 
 из деталей. Вызывать «Кораблик» мир», 2017 
 интерес к сюжетной   

 лепке.   

Конструирование 

06.04.2023 «Вот какие разные у Вызывать интерес к Строительный И.А. Лыкова Изобразительная 
нас звездолеты» конструированию конструктор; «Конструирование в 

 космического транспорта фигурки детском саду», 
 на основе представления человечков; средняя группа, 
 о его строении и иллюстрации на Москва, «Цветной 
 назначении. Расширять тему «Космос»; мир», 2017 
 опыт создания образец.  

 вертикальных построек по   

 типу «башня».   

 Инициировать выбор   
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  подходящих деталей для 

изображения частей 

космического корабля. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость достижениями 

своей страны. 

   

13.04.2023 «Как ворота Уточнить представления о Строительный И.А. Лыкова Изобразительная 
превратились в воротах как важной части материал; образец; «Конструирование в 

красивую арку» любого ограждения. фольга; грецкие детском саду», 
 Показать варианты орехи; иллюстрации средняя группа, 
 отрывающихся ворот и с изображением Москва, «Цветной 
 варианты арок. Закрепить ворот и арки. мир», 2017 
 способы преобразования   

 постройки в длину, в   

 высоту. Развивать   

 наглядно-образное   

 восприятие, мышление,   

 творческое воображение.   

20.04.2023 «Флажок» Знакомить с искусством Два листа бумаги С.В. Соколов Изобразительная 
оригами. Учить квадратной формы, «Оригами для 

конструированию из две бумажные дошкольников», 

бумаги с опорой на полоски по методическое 

технологическую карту. количеству детей; пособие для 

Формировать умение технологическая воспитателей ДОУ, 

складывать лист бумаги в карта; иллюстрации Санкт-Петербург 

разных направлениях. с изображением «Детство-Пресс», 
Развивать восприятие, флажков; образец. 2010 
внимание, усидчивость.   

Воспитывать трудолюбие.   

27.04.2023 «Как листок стал 
бумажным 
самолетиком» 

Знакомить с искусством 
оригами. Учить 
конструированию из 

Листы бумаги 
прямоугольной 
формы; 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду», 

Изобразительная 
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  бумаги с опорой на 

технологическую карту. 

Формировать умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях. 
Развивать восприятие, 
внимание, усидчивость. 
Воспитывать трудолюбие. 

технологическая 

карта; иллюстрации 

с изображением 

самолетов; образец. 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

17.04.2023 «Полезные Подвести к пониманию Тарелки Л.В. Серых, А.А. 
Бучек, Г.А. Мережко, 
Г.А. Махова 
«Здравствуй, мир 
Белогорья», 2021г 

Познавательно- 

 

ископаемые» 

 

того, что песок и глина – 

 

пластиковые (по 

 

исследовательская 
 полезные ископаемые; количеству детей),  

 дать представление о лупы, формочки по  

 структуре и свойствах количеству детей с  

 глины и песка; влажным песком,  

 способствовать воронки, стаканы,  

 формированию у детей салфетки бумажные,  

 познавательного интереса; влажные; глина  

 развивать сухая и сырая, кукла  

 наблюдательность, Белогорочка.  

 любознательность,   

 мыслительную   

 активность.   
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Месяц 

Май 

Тематика занятий  Задачи Организация 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды  

Используемая 

литература 

Виды деятельности и культурные 
практики 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

15.05.2023 «Путешествие в 
весенний лес» 

 Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой 

и неживой природе. Развивать 

умение сравнивать различные 

периоды весны. Воспитывать 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

 Предметные 
картинки к игре 
«Когда это 

бывает»; «билеты» 

на поезд; 

иллюстрации 

«Весна», 
«Одуванчик». 

 О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать 

в экологию!», 

«Детство-Пресс», 

2016 

Познавательно-
исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

16.05.2023 Занятие 70 Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение 

видеть в предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

создавать узоры и изображения 

с помощью геометрических 

фигур. Упражнять в 

воссоздании геометрических 

фигур с помощью палочек. 

Наборы 

геометрических 

фигур; 

изображения из 

геометрических 

фигур; карточки с 

парными кругами 

разных размеров; 

изображения 

человечков из 

геометрических 

фигур; счетные 
палочки. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», 

«Детство-Пресс», 

2011 

Познавательно- 

исследовательская 
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23.05.2023 Занятие 71  
 

Закреплять умение детей 
считать до 10. 
Совершенствовать умение 

сравнивать до 5 предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане 

помещения. 

Игрушки: заяц, 

лиса, еж; 

симметричные 

предметы; 

полоски бумаги 

разного цвета и 

длины 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 
занятий по развитию 
математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста», 
«Детство-Пресс», 
2011 

Познавательно- 

исследовательская 

30.05.2023 Занятие 72 Закреплять умение детей 

считать до 10. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. Упражнять в 

количественном и порядковом 

счете. 

Игрушки; 

геометрические 

фигуры; кубики 

разного цвета. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по 

развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста», 

«Детство-Пресс», 

2011 

Познавательно- 

исследовательская 

Развитие речи 

03.05.2023 Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание 

предметов. Учить определять и 
называть первый звук в слове, 
подбирать слова на заданный 

звук. 

Театр би-ба-бо 

«Теремок»; мелкие 

игрушки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

10.05.2023 Определение 

специфических 

признаков 

предмета 

Учить составлять описание 

игрушки, называя ее 

характерные признаки. 

Упражнять в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа 

существительных. Закрепить 

представления о звуках, 

умение самостоятельно 

определять последний звук в 

слове. 

Игрушки: кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамида, ленты, 

шары, лошадка, 

колечки, башенки; 

картина «Избушка 

на курьих ножках». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 



83  

17.05.2023 «Зелена травка- 

молоку прибавка» 

Совершенствовать связную 

речь дошкольников. 
Познакомить детей с русскими 
трудовыми обычаями и 
действиями весной. Побуждать 

детей вступать в разговор, 
отвечать на вопросы. 
Развивать слуховое 

восприятие. 
Знакомить детей с образцами 
устного народного творчества 

– стихами, песнями, 
загадками, используя 
народные местные обычаи. 

Куклы Белогор и 
Белогорочка; 

дудочка. 

Л.В. Серых, М.В. 
Панькова «По 

речевым тропинкам 

Белогорья», 2017 

Коммуникативная 

24.05.2023 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

Учить описанию внешнего 

вида предметов, их 

характерных признаков. 

Учить пользоваться 

точными названиями 

детенышей животных. 

Закреплять знания о звуках, 

их последовательности в 

словах; умение находить 

разные и похожие по 

звучанию слова. 

Игрушки: 

медвежонок, 

лисенок, 

бельчонок, 
цыпленок, 

щенок, слоненок, 

жеребенок, 

ягненок; счетная 

лесенка; 
звуковые 

линейки по 

количеству 

детей. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи детей 
3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 



84  

Чтение художественной литературы 

01.05.2023 Русская народная 

сказка в обработке 

А. Толстого 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка сказки 

(повторы, «сказочные слова», 

образные выражения). 
Способствовать усвоению 
образного языка сказки с 
помощью специальных 
упражнений. 

Книга со сказкой 
«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» с 

иллюстрациями. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

2016 

Восприятие художественной 

литературы 

Рисование, лепка, аппликация 

05.05.2023 «У солнышка в 

гостях» 

Учить изображать животных 
на основе двух кругов и овалов 

разной величины. Развивать 
чувство цвета, формы, 
композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 
уверенность. 

Альбомные листы; 
цветная бумага; 

карандаши; 
фломастеры; 
ножницы; клей; 

салфетки; образец; 
иллюстрации к 
сказке «У 
солнышка в 

гостях». 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность детей 
в детском саду», 
средняя группа, 
Москва, «Цветной 
мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 
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12.05.2023 «Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

Учить детей самостоятельно 

отражать представления о 

природных явлениях разными 

изобразительно- 

выразительными средствами. 

Вызывать интерес к 

изображению радуги. 
Развивать чувство цвета. 
Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

Альбомные листы; 

акварельные 

краски; кисти; 

банки с водой; 

салфетки; образец; 

иллюстрация с 

изображением 

радуги. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная(рисование) 

19.05.2023 «Муха-цокотуха» Учить детей лепить насекомых 

в движении; сочетать разные 

материалы для создания 

мелких деталей. Развивать 

согласованность в работе глаз 

и рук. Вызывать интерес к 

созданию композиции по 

мотивам литературных 

произведений. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; бусины и 

мелкие пуговицы; 

проволока; спички; 

образец; картинки 

к сказке «Муха- 

цокотуха». 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная (лепка) 

26.05.2023 «Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать образы 

рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, 

треугольников).активизировать 

способы вырезания кругов и 

овалов путем закругления 

углов. Развивать 

комбинаторные и 

Цветной картон; 

цветная бумага; 

ножницы; клей; 

дощечки; салфетки; 

цветные 

карандаши; 

фломастеры; 

иллюстрации с 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей 

в детском саду», 

средняя группа, 

Москва, «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная 

(аппликация) 



86  

  композиционные способности. 
Обогащать опыт 
сотрудничества. 

изображением 

моря. 

  

Конструирование 

04.05.2023 «Как мы запускаем 

праздничный 

салют» 

(коллективная 

композиция) 

Помочь подобрать способ 

конструирования для передачи 

представления о салюте: 

выкладывание огоньков из 

смятых комочков, хвостиков из 

скрученных жгутиков. 

Формировать опыт 

сотворчества. Развивать 

воображение, чувство формы и 

цвета, мелкую моторику. 

Лист бумаги 

(формат А3); 

бумажные 

салфетки; клей; 

кисти для клея; 

подставки для 

клея; дощечки; 

салфетки; образец; 

иллюстрации с 
изображением 
салюта. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

вторая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 

2017 

Изобразительная 

11.05.2023 «Как мы 

воздвигали 

обелиски Победы» 

Вызывать интерес к 

конструированию обелисков 

воинской славы. Расширять 

опыт создания построек- 

символов. Инициировать 

выбор строительных деталей. 

Формировать опыт 

планирования и организации 

деятельности. Воспитывать 

чувство гордости за воинов- 

освободителей, 

патриотические чувства. 

Строительные 

конструкторы; 

коллекция 

солдатиков: 

репродукции 

картин на военную 

тематику; образец. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

вторая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 

2017 

Изобразительная 

18.05.2023 «Как одноэтажный 

дом стал 

двухэтажным» 

Расширять опыт создания 

замкнутых конструкций на 
основе представления о 

реальных архитектурных 

сооружениях. Продолжить 

знакомство с аркой для 

Строительный 

материал; мелкие 
предметы для 

обыгрывания; 

образец; 

иллюстрации с 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

вторая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 

Изобразительная 



87  

  изображения окошек. 

Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать 

любознательность, активность, 

интерес к конструированию. 

изображением 

домов. 

2017  

25.05.2023 «Как мы вместе 

построили 

красивый город» 

Вызывать интерес к созданию 
коллективной композиции. 

Показать возможность 

объединения отдельных 

построек и размещением в 

пространстве. Формировать 

умение конструировать 

вертикальные постройки. 
Развивать восприятие, 
творческое воображение, 
комбинаторные способности. 

Строительный 

материал; мелкие 

предметы для 

обыгрывания; 

образец; 

иллюстрации с 

изображением 

города. 

И.А. Лыкова 
«Конструирование в 

детском саду», 

вторая младшая 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 

2017 

Изобразительная 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

22.05.2023 «Дом родной, 

навек любимый» 

Закрепить у детей знания о 

понятии «дом». Продолжать 

знакомить детей с историей 

жилища, с видами домов в 

других странах. Расширять 

знания детей о своей «малой 

родине», улицах, жилых 

домах, общественных зданиях, 

их назначении. Закрепить 

умение называть свой адрес. 
Воспитывать любовь, чувство 
привязанности к родному 
дому, городу. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка, 

ноутбук, карточки 

с геометрическими 

фигурами разными 

по размеру и цвету 

в 2 экземплярах, 

магнитофон. 

Л.В. Серых, А.А. 
Бучек, Г.А. 

Мережко, Г.А. 

Махова 

«Здравствуй, мир 
Белогорья», 2021г 

Познавательно- 

исследовательская 
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Месяц 

Июнь 

Тематика 

занятий 

Задачи Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

Используемая литература Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

08.06.2023 «Беседа о 

насекомых» 

Закрепить представления о 

насекомых. Учить выделять 

их главные признаки. 

Формировать знания о том, 

как насекомые защищаются 

от врагов. Развивать умение 
сравнивать, выделять общие 

и отличительные признаки 

насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

Игровой персонаж; 

2 конверта; 

предметные 

картинки с 

изображением 

бабочек и жуков; 

иллюстрации 

бабочек и жуков. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», 

«Детство-Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

22.06.2023 «Путешествие в 

летний лес» 

Закрепить знания детей о 

летних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать 

умение сравнивать 

различные периоды лета. 

Воспитывать заботливое 

отношение детей к природе. 

Предметные 

картинки к игре 

«Когда это бывает»; 
«билеты» на поезд; 

иллюстрации 

«Лето», «Цветы». 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», 

«Детство-Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

01.06.2023 Занятие 70 Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение 

видеть в предметах знакомые 

геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
создавать узоры и 

Наборы 

геометрических 

фигур; изображения 
из геометрических 

фигур; карточки с 

парными кругами 

разных размеров; 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 
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  изображения с помощью 

геометрических фигур. 

Упражнять в воссоздании 

геометрических фигур с 

помощью палочек. 

изображения 

человечков из 

геометрических 

фигур; счетные 

палочки. 

  

15.06.2023 Занятие 73 Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте. 

Закреплять умение детей 

считать до 10. 

Полоски разного 

цвета, длины, 

ширины; домики из 

картона разной 

высоты. Числовые 

карточки; цифры. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

Познавательно- 
исследовательская 

Развитие речи 

07.06.2023 Составление 

описаний 

персонажей 

сказки 
«Теремок» 

Учить составлять описание 

предметов. Учить определять 

и называть первый звук в 

слове, подбирать слова на 
заданный звук. 

Театр би-ба-бо 
«Теремок»; мелкие 
игрушки. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

14.06.2023 «Зелена травка- 

молоку 
прибавка» 

Совершенствовать связную 

речь дошкольников. 

Познакомить детей с 

русскими трудовыми 

обычаями и действиями 

летом. Побуждать детей 

вступать в разговор, отвечать 

на вопросы. Развивать 

слуховое восприятие. 

Знакомить детей с образцами 

устного народного 
творчества – стихами, 

песнями, загадками, 

используя народные местные 

обычаи. 

Куклы Белогор и 

Белогорочка; 
дудочка. 

Л.В. Серых, М.В. 
Панькова «По речевым 

тропинкам Белогорья», 

2017 

Коммуникативная 
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28.06.2023 Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных 

Учить описанию внешнего 

вида предметов, их 

характерных признаков. 

Учить пользоваться точными 

названиями детенышей 

животных. Закреплять знания 

о звуках, их 
последовательности в словах; 

умение находить разные и 

похожие по звучанию слова. 

Игрушки: 

медвежонок, 

лисенок, бельчонок, 

цыпленок, щенок, 

слоненок, 

жеребенок, ягненок; 

счетная лесенка; 

звуковые линейки 

по количеству детей. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

09.06.2023 Чтение 

стихотворений о 

лете 

Учить эмоционально 

воспринимать 

стихотворения, находить 

различные средства для 

выражения и передачи 

образов и переживаний. 

Развивать образность речи, 

творческое воображение. 

Цветные 

карандаши; листы 

бумаги; гуашевые 

краски; кисти; 

иллюстрации на 

тему «Лето». 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», 2016 

Восприятие художественной 

литературы 

16.06.2023 Русская 

народная сказка 

в обработке А. 

Толстого 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка сказки 

(повторы, «сказочные слова», 

образные выражения). 

Способствовать усвоению 

образного языка сказки с 

помощью специальных 

упражнений. 

Книга со сказкой 
«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» с 

иллюстрациями. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», 2016 

Восприятие художественной 

литературы 

Рисование, лепка, аппликация 
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3 «Радуга-дуга» Учить детей самостоятельно 

отражать представления о 

природных явлениях 

разными изобразительно- 

выразительными средствами. 

Вызывать интерес к 

изображению радуги. 
Развивать чувство цвета. 
Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 

Альбомные листы; 

акварельные краски; 

кисти; банки с 

водой; салфетки; 

образец; 

иллюстрация с 

изображением 

радуги. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», средняя 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017 

Изобразительная(рисование) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

02.06.2023 Игра-беседа 

«Контакты с 

животными» 

Формировать навыки 

безопасного поведения при 

контактах с животными. 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

Картинки 

«Домашние 

животные». 

Л.В. Серых, А.А. Бучек, 
Г.А. Мережко, Г.А. Махова 
«Мир Белогорья, я и мои 
друзья», 2021г. 

Познавательно- 

исследовательская 

30.06.2023 «Украсим город Формирование позитивных Песочница с Л.В. Серых, Познавательно- 
 к празднику» установок к различным набором А.А. Бучек, исследовательская 
  видам совместного труда и миниатюрных Г.А. Мережко,  

  творчества, усвоение на фигурок или Г.А. Махова  

  уровне игры ценностей игровое поле с «Здравствуй,  

  коллективного труда для набором предметов мир  

  всеобщего блага; развитие городского Белогорья»,  

  коммуникативных умений во 
взаимодействии со 

интерьера 
изготовленных в 

2021г  

  сверстниками. технике бумажной   

   пластики,   

   искусственные   

   цветы, флажки на   

   подставках и др.   
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Месяц 

Июль 

Тематика 

занятий 

Задачи Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

Используемая литература Виды деятельности и 

культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

07.07.2023 «Кто такие 

птицы?» 

Обобщать представления 

детей о птицах: у всех есть 

клюв, тело покрыто перьями, 

два крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яйца. 

Предметные 

картинки: гнездо 

птицы, скворец, 

ласточка, самолет, 

сорока, шар, 

стрекоза, галка, 

ворона. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», 

«Детство-Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

21.07.2023 «Как поливать 

растение?» 

Закрепить знание структуры 

трудового процесса. Обучить 
детей практическим навыкам 

поливки. Воспитывать 

отношение к растениям как к 

живым существам. 

Игровой персонаж; 

растение бальзамин; 

лейка с водой. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», 

«Детство-Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

05.07.2023 Занятие 68 Упражнять в умении 

различать геометрические 

фигуры в знакомых 

предметах. Учить детей 

составлять узоры из 

геометрических фигур по 

образцу. 

Изображение 

клоуна из 

геометрических 

фигур; числовые 

карточки; 

«коврики» с 

геометрическими 

фигурами; листы 

бумаги; 

геометрические 

фигуры. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 

14.07.2023 Занятие 42 Закреплять умение Геометрические Л.Н. Коротовских Познавательно- 
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  составлять и выделять 
группы из одного или двух 

предметов; обозначать 

количество предметов 

соответствующей цифрой. 

Закреплять знания о 
пространственной 

направленности: вверх, вниз, 

направо, налево, вперед, 

назад. 

фигуры; игрушка 

медведя; 

плоскостные 

ромашки; цифры 1 

и 2; числовые 

карточки; 

плоскостные 

бабочки; белые и 

желтые круги. 

«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

исследовательская 

28.07.2023 Занятие 71 Закреплять умение детей 

считать до 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 5 предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане 

помещения. 

Игрушки: заяц, 

лиса, еж; 

симметричные 

предметы; полоски 

бумаги разного 

цвета и длины. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 

Развитие речи 

14.07.2023 Определение 

специфических 

признаков 

предмета 

Закреплять умение 

составлять описание 

игрушки, называя ее 

характерные признаки. 

Упражнять в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа 

существительных. Закрепить 

представления о звуках, 

умение самостоятельно 
определять последний звук в 
слове. 

Игрушки: кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамида, ленты, 

шары, лошадка, 

колечки, башенки; 

картина «Избушка 

на курьих ножках». 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 
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 животных характерных признаков. цыпленок, щенок,   
Учить пользоваться точными слоненок, 

названиями детенышей жеребенок, ягненок; 

животных. Закреплять знания счетная лесенка; 

о звуках, их звуковые линейки 

последовательности в словах; по количеству детей. 
умение находить разные и  

похожие по звучанию слова.  

Чтение художественной литературы 

14.07.2023 Русская народная Учить понимать образное Книга со сказкой О.С. Ушакова Восприятие художественной 

сказка «Гуси- содержание и идею сказки, «Гуси-лебеди» с «Ознакомление литературы 

лебеди» передавать структуру с иллюстрациями; дошкольников с  

 помощью моделирования, листы бумаги; литературой и развитие  

 замечать и понимать цветные карандаши. речи», 2016  

 образные слова и выражения    

 в тексте. Развивать    

 творческое воображение.    

28.07.2023 Заучивание Развивать внимание, память, Текст песенки с О.С. Ушакова Восприятие художественной 

песенки «Дождь! мышление. Учить четко иллюстрациями. «Ознакомление литературы 

Дождь! Град! произносить звуки.  дошкольников с  

Град!   литературой и развитие  

   речи», 2016  

Рисование, лепка, аппликация 

07.07.2023 « В гостях у Учить изображать животных Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная 

солнышка» на основе двух кругов и цветная бумага; «Изобразительная (аппликация) 
 овалов разной величины. карандаши; деятельность детей в  

 Развивать чувство цвета, фломастеры; детском саду», средняя  

 формы, композиции. ножницы; клей; группа, Москва,  

 Воспитывать салфетки; образец; «Цветной мир», 2017  

 самостоятельность, иллюстрации к   

 уверенность. сказке «У солнышка 
в гостях». 
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14.07.2023 «Муха-цокотуха 

и ее гости» 

Учить детей лепить 

насекомых в движении; 

сочетать разные материалы 

для создания мелких деталей. 

Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Вызывать 

интерес к созданию 

композиции по мотивам 

литературных произведений. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; бусины и 

мелкие пуговицы; 

проволока; спички; 

образец; картинки к 

сказке «Муха- 

цокотуха». 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», средняя 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017 

Изобразительная (лепка) 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

21.07.2023 «Семейные 

традиции» 

Формирование 
уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье, понимание ее 

уникальности и важности для 

человека. 

Семейные 

фотографии, 

карточки, 

содержание. 

Л.В. Серых, А.А. Бучек, 
Г.А. Мережко, Г.А. 

Махова 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021г 

Познавательно- 

исследовательская 

28.07.2023 
 
 

 

 

 

 
 

«Спички - это не 

игрушки, это 

опасно» 

Формировать знания об 

основных требованиях 

пожарной безопасности. 

Воспитывать 

дисциплинированность, 

чувство ответственности за 

свои поступки. 

Плакат «Пожарная 

безопасность»; 

иллюстрации с 

изображением 

пожара, пожарного; 

пожарная машина; 

спички. 

Т.П. Гарнышева «Как 

научить детей ПДД?», 

«Детсво-Пресс»,2010 

Познавательно- 
исследовательская 

Месяц 
Август 

Тематика 
занятий 

Задачи Организация 
развивающей 
предметно- 

пространственной 
среды 

Используемая литература Виды деятельности и 
культурные практики 

1 2 3 4 5 6 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

10.08.2023 «Рассматривание 
спортивного 
инвентаря» 

Закрепить знания детей о 
летних видах спорта. 
Развивать умение соотносить 

Иллюстрации 

«Летние виды 

спорта», 

О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию!», 

«Детство-Пресс», 2016 

Познавательно- 
исследовательская 
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  спортивный инвентарь к 
определенному виду спорта. 

«Спортивный 
инвентарь». 

  

24.08.2023 «Экскурсия на 

огород» 

Закрепить знания детей об 

овощах растущих на огороде. 

Развивать умение сравнивать 

овощи по величине, цвету. 

Иллюстрации 
«Овощи», «Труд 

людей летом». 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», 

«Детство-Пресс», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

Математическое и сенсорное развитие 

03.08.2023 Занятие 67 Упражнять в количественном 
и порядковом счете. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане 

группы. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Развивать представления о 
симметричных фигурах. 

Ведерки разного 
цвета с разными 

рисунками; 

лопатки; карточки с 

группами 
предметов; цифры; 

карточки с планом 

игровой комнаты; 

геометрические 

фигуры; 
карандаши. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

Познавательно- 
исследовательская 

24.08.2023 Занятие 72 Закреплять умение детей 

считать до 10. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. Упражнять в 

количественном и 

порядковом счете. 

Игрушки; 

геометрические 

фигуры; кубики 

разного цвета. 

Л.Н. Коротовских 
«Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста», 

«Детство-Пресс», 2011 

Познавательно- 

исследовательская 

Развитие речи 

02.08.2023 Беседа о летних 
играх на воздухе 

Развивать диалогическую 

речь. Учить задавать вопросы 
и отвечать на них. 
Активизировать в речи 
глаголы, прилагательные. 

Картинки о летних 
играх на воздухе. 

О.С. Ушакова «Развитие 
речи детей 3-5 лет», 2016 

Коммуникативная 

16.08.2023 Составление Закреплять умение составлять Кукольная посуда; О.С. Ушакова «Развитие Коммуникативная 
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 короткого 

рассказа «День 

рождения Тани» 

описание предметов посуды и 

рассказ на заданную тему. 
Закрепить произношение 
звука [щ]. 

картина 
«Заблудился». 

речи детей 3-5 лет», 2016  

30.08.2023 «Составление 

описательных 

рассказов об 

овощах и 

фруктах» 

Учить детей составлять 

описательные рассказы об 
овощах (фруктах). Уточнить и 

закрепить представления 

детей об овощах и фруктах, 

отличающихся друг от друга 
по внешнему виду и способу 

произрастания. 

Игровой персонаж; 

корзина с муляжами 

овощей и фруктов. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 3-5 лет», 2016 

Познавательно- 

исследовательская 

Чтение художественной литературы 

09.08.2023 Чтение 

стихотворений о 
спорте 

Учить эмоционально 

воспринимать стихотворения. 

Развивать образность речи, 

творческое воображение. 

Тексты стихов с 

иллюстрациями 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 
речи», 2016 

Восприятие художественной 

литературы 

23.08.2023 Заучивание 

стихотворений 

об овощах и 

фруктах 

Формировать умение 
выражать свои впечатления в 

образном слове; выразительно 
читать стихотворение 
наизусть. 

Иллюстрации 

овощей и фруктов. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи», 2016 

Восприятие художественной 

литературы 

Рисование, лепка, аппликация 

04.08.2023 «Спорт- залог 

здоровья» 

Учить детей лепить 

спортивный инвентарь; 
сочетать разные материалы 

для создания мелких деталей. 

Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. 

Пластилин; 

дощечки; стеки; 

салфетки; 

проволока; образец; 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 

деятельность детей в 

детском саду», средняя 

группа, Москва, 

«Цветной мир», 2017 

Изобразительная (лепка) 
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25.08.2023 «Овощи и Вызывать интерес к Альбомные листы; И.А. Лыкова Изобразительная(рисование) 
фрукты на рисованию овощей и акварельные краски; «Изобразительная 

тарелке» фруктов. Развивать чувство кисти; банки с деятельность детей в 
 цвета. Воспитывать водой; салфетки; детском саду», средняя 
 эстетическое отношение к образец; группа, Москва, 

 природе.  «Цветной мир», 2017 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

11.08.2023 « Москва – 

столица России» 

Формирование 

представлений о Родине, о 

людях, объединенных 

чувствами патриотизма. О 

Москве –столице нашей 

Родины. 

Куклы и игрушки 

детей, картинки, 

пазлы с видами 

Москвы 

Л.В. Серых, А.А. Бучек, 

Г.А. Мережко, Г.А. 

Махова 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», 2021г 

Познавательно- 

исследовательская 

18.08.2023 Игровая 

ситуация «Что 

нельзя делать в 

лесу?» 

Формировать знания об 
основных правилах 
поведения в лесу. 
Воспитывать 
дисциплинированность, 
чувство ответственности за 
свои поступки. 

Развивающая игра 
«Что нельзя делать в 
лесу?» 

Л.В. Серых, А.А. Бучек, 
Г.А. Мережко, Г.А. 
Махова 
«Здравствуй, мир 
Белогорья», 2021г 

Познавательно- 
исследовательская 

25.08.2023 Профилактика 

заболеваний 

органов дыхания 

Развивать умение различать 

и называть орган дыхания - 

нос. 

Дать представление о роли 

носа в организме человека. 

Сформировать навыки 

бережного отношения к 
своему организму. 

Иллюстрации на 

тему «Органы 

дыхания». 

Н.В. Полякова и др. 
«Азбука здоровья» 

Познавательно- 

исследовательская 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы в средней группе 

 

При реализации рабочей программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давайте сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие, такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
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детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природным материалом, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы в средней 

группе 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 



102 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По 

мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявление 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы – помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
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эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляет 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр – примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь меду целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

в средней группе 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития – у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни 

(«Когда я был маленьким…») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка – его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий 

год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 

года жизни, приоритетными задачами его физического и психологического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 
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7. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 
Совместная деятельность педагогов с родителями 

 

 

Дата 
Мероприятия 

Сентябрь Педагогический тренинг «Мы и наш ребенок» 
Родительское собрание «Возрастные особенности детей пятого года жизни» 

Изготовление фотоколлажа «Мы снова вместе» 

Памятка «Режим дня детей пятого года жизни» 
Консультация «Что дети должны знать о своей Родине» 
Викторина «Знаем ли мы свой город» 

Октябрь Памятка «Одежда детей осенью» 
Информационная листовка «Аппетит приходит во время еды» 

Смотр-конкурс «Что нам осень подарила» 

Информационная памятка «Учим ребенка работать с ножницами» 

Консультация «Безопасность ребенка дома» 

Коллаж «Правила безопасности» 

Ноябрь Беседа «Игры наших детей» 
Консультация «Как уберечь ребенка от простуды?» 

Мастерская добрых дел «Кормушка своими руками» 

Информационная памятка «Вместе с мамой» 

Круглый стол «Уроки вежливости» 

Выставка рисунков «Наша дружная семья» 

Декабрь Памятка «Как правильно одеть ребенка зимой» 

Родительское собрание «Растем здоровыми» 

Выставка рисунков «Что зима нам подарила» 

Памятка «Красивая осанка. Как ее проверить, исправить, сохранить?» 

Консультация «Безопасность детей в праздничные дни» 
Выставка поделок «Скоро, скоро Новый год!» 

Январь Информационная памятка «Осторожно, гололед!» 

Консультация «Традиции нашей семьи» 

Творческая мастерская «Чудеса Рождества» 

Дискуссионный клуб «Обязанности ребенка в 

семье»Консультация «Светлячок тебе поможет» 
Выставка творческих работ «Как звери зимуют» 

Февраль Информационная памятка «Автомобильное кресло – детям!» 

Круглый стол «Речевые особенности детей пятого года жизни» 

Изготовление поделок «Мое любимое животное» 

Памятка «Вместе с папой» 

Семейная школа «Проведение семейных праздников» 

Оформление коллажа «Защитники Родины» 

Март Беседа «Одежда детей ранней весной» 

Консультация «О здоровом питании детей» 

Коллаж «Мамочка любимая моя» 

Блиц-опрос «Как я закаляю ребенка дома» 

Родительское собрание «Развитие сенсорных способностей детей среднего 

возраста» 
Оформление уголка «Огород на окне» 

Апрель Информационная памятка«Знакомим детей с космосом» 
Круглый стол «Выходной проводим всей семьей» 
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 Мастерская по изготовлению коллажа «Полеты в космос» 
Памятка «Полезные друзья» 

Консультация «Приучаем детей к правильному поведению за столом» 

Коллаж «Весна-красна» 

Май Папка-передвижка «О больших правах маленького ребенка» 

Информационный бюллетень «Развиваем детскую самостоятельность» 
Творческая мастерская «Открытки для ветеранов» 

Консультация «Маленькие экспериментаторы» 

Родительское собрание «Наши достижения» 
Оформление композиции «Весенний букет» 

Июнь Памятка «Осторожно - солнце» 
Информационный бюллетень «Закаливание детей в летний период» 

Изготовление пособий для игр с ветром 

Консультация «Пейте соки» 
Выставка детских рисунков «Летние забавы» 

Июль Папка-передвижка «Здоровый образ жизни» 
Информационная памятка «Автомобильное кресло сохранит жизнь ребенку» 

Мастерская добрых дел «Пособия для игр с песком» 

Консультация «Питание детей в летний период» 
Оформление выставки поделок «Безопасная дорога» 

Август Памятка «Осторожно - грибы» 
Информационный бюллетень «Развиваем двигательную активность детей» 

Творческая мастерская «Изготовление книжки- малышки «Овощи» 

Консультация «Берегись укусов насекомых» 

Выставка творческих работ «Цветочный калейдоскоп» 
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Особенности организации педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика в детском саду 

Диагностика педагогического процесса представляет собой 

структурированный в таблицы диагностический материал, позволяющий 

сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 4-5 лет. 

Диагностика педагогического процесса проводится дважды в год в 

начале (сентябрь III-IV неделя) и в конце (май III-IV неделя)учебного года. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

1. Принцип объективности – стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает оценку общего уровня развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 
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- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

направлена на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика осуществляется посредством 

малоформализованных диагностических методов: наблюдение проявлений 

ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности, игровой 

деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогами в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического 

процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) Дошкольной образовательной 

организации». 

Пособия Н.В. Верещагиной содержат структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества 

педагогического процесса в первой младшей группе, во второй младшей 

группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе 

группе. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты 

в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей 4-5 лет, что регламентировано 

п.3.2.2ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. №1155). 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 
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2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год в 

начале (сентябрь III-IV неделя) и в конце (май III-IV неделя) учебного 

года. 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот необходим для описания общегрупповых тенденций, а также 

для ведения учет общегрупповых промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. 

Нормативными вариантами развития считаются средние значения по 

каждому ребенку и общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 считаются 

показателями проблем в развитии ребенка социального и /или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 свидетельствуют о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используются педагогами для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагогов Учреждения: 



110 
 

- наблюдения проявлений ребенка в спонтанной и специально 

организованной деятельности, игровой деятельности, организованной 

образовательной деятельности; 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповая. 

Заполненные данные оценки педагогического процесса по 

образовательным областям в пособии Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) Дошкольной 

образовательной организации» хранятся в группах до окончания периода 

пребывания воспитанников в Учреждении. Данные, полученные в результате 

оценки индивидуального развития, являются профессиональными 

материалами педагога. 
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» 

города Губкина Белгородской области на 2022 – 2023 учебный год 

 
Наименование комплексной программы, автор 

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Наименование парциальной программы, автор Наименование методического пособия, автор 

Социально-коммуникативное развитие Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья»(образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова, 2017 

Л.В. Серых, Г.А. Махова «Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе социально- 

коммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья», Воронеж: «Издат-Черноземье», 

2017 

Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?». Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры, 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2010. 

Познавательное развитие Познавательное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, 2022г. 

А.А. Бучек, Л.В. Серых, Г.А. Мережко Г.А. Махова 

«Программно-методическое пособие по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста «Здравствуй, мир 

Белогорья!», Белгород 2021г 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2016.  
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«Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста», Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс» Л.Н. Коротовских, 2011. 

 

«Азбука здоровья» Н.В.Полякова и др. 
 

Речевое развитие Речевое развитие 

«Программа развития речи детей 3-7 лет» О.С.Ушакова, 2016 г.  

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова, 2017г. Л.В. Серых, М.В. Панькова «Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе 

«По речевым тропинкам Белогорья», Воронеж: «Издат- 

Черноземье»,2017. 

Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2010 

 

 О.В. Акулова, Л.М. Гурович. Образовательная область 

«Чтение художественной литературы», Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс», 2012. 

«Цветные ладошки»: парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. 

Лыкова, 2016 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», средняя группа, Москва, «Цветной мир», 2017 

Конструирование в детском саду: программа «Умные пальчики» И.А. 

Лыкова, 2015 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду», средняя 
группа, Москва, «Цветной мир», 2015 

С.В. Соколов «Оригами для дошкольников», методическое 

пособие для воспитателей ДОУ, Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс», 2010. 

 О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи». Методическое пособие, Москва, «Сфера», 

2016 г. 

Физическое развитие Физическое развитие 
«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 
Л.Н.Волошина, 2015 г. 
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 «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К.Воронова , 

2010. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 
пособие / Л.Н. Волошина и др. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников», 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

 Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики», Санкт- 
Петербург «Детство-Пресс», 2009. 
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Учебный план 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

В неделю В год 

1. Коммуникативная деятельность 

1.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация 42 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

2.1 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

18 

2.2 Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 
19 

2.3 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 43 

3. Изобразительная деятельность 

3.1 Рисование, лепка, аппликация 1 образовательная ситуация 38 

3.2 Конструирование 1 образовательная ситуация 37 

4. Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 18 

 Всего 5 215 
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Режим организации жизни детей в средней группе 

                             №16 в холодный период года на 2022-2023 учебный год 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием на воздухе (с учетом погодных условий), игры, общение, 
индивидуальная работа 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 8.07-8.14 

Культурно-гигиенические навыки, подготовка к завтраку 8.14-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.50 

Культурно-гигиенические навыки, самостоятельные игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность №1 

 
 

№2 

 

9.00-9.20 

Понедельник,вторник, 
среда 
.9.30 – 9.50 

Четверг 
9.35 – 9.55 

Пятница 
11.35 – 11.55 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, чтение художественных 
произведений 

Пятница 
9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, детский труд, игровая и 
экспериментальная деятельность, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность детей 

10.05 – 11.50 
Пятница 

10.05 – 11.25 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания 11.50 – 12.00 
Пятница 

11.25 – 11.35 

Бассейн Пятница 
11.35 – 11.55 

Культурно-гигиенические навыки после бассейна 11.55 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 12.35 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 

Полник 15.30 – 15.45 

Культурные практики 15.45 – 16.30 

Ужин 16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми и родителями 

17.00-19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Режим организации жизни детей в средней группе 

№16 на теплый период года на 2022-2023 учебный 

год 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием на воздухе (с учетом погодных условий), 
игры, общение, индивидуальная работа 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 

Самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к 

завтраку 

8.05 – 8.30 

Первый завтрак 8.30 – 8.50 

Культурно – гигиенические навыки после первого завтрака; 
подготовка к прогулке 

8.50 – 9.00 

Прогулка: игровая деятельность, праздники, развлечения; 

наблюдения, детский труд, игровая и экспериментальная 

деятельность, индивидуальная работа, свободная игровая 

деятельность 

Вторник, четверг, пятница 

9.00 – 11.50 

понедельник, среда 

9.00 – 11.10 

Второй завтрак 10.30 

Возвращение с прогулки, навыки самообслуживания Вторник, четверг, пятница 

11.50 – 12.00 

понедельник, среда 

11.10-11.20 

Бассейн понедельник, среда 
11.20 – 11.40 

Культурно-гигиенические навыки после бассейна понедельник, среда 

11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, досуги, общение, 

чтение художественной литературы, индивидуальная работа, 

детский труд, художественное творчество; подготовка к 
ужину 

15.45 – 16.30 

Ужин 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, наблюдения, индивидуальная работа с 
детьми и родителями 

17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 



Сетка 

непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе №16 

на 2022-2023 учебный год 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.20 
 

2. Исследование 
объектов живой и 

неживой  природы, 

экспериментирование/ 

Познание 
предметного  и 

социального мира, 

освоение безопасного 
поведения/Чтение 

художественной 

литературы 
9.30 – 9.50 

1. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(математическое и 

сенсорное 

развитие) 

9.00 – 9.20 

 

 

2. Двигательная 

деятельность 

9.30 – 9.50 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

9.00 - 9.20 

 

 

2. Двигательная 

деятельность 

9.30 – 9.50 

1. Изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

9.35 – 9.55 

1. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

 
 

9.00 – 9.20 

 

 

2. Двигательная 

деятельность 

(бассейн) 
11.35 – 11.55 



Сетка 

непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе №16 на летний период 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
понедельник вторник сред

а 
четверг пятница 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

 

9.00 – 9.20 
 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

9.00 – 9.20 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие 

речи)/Чтение 

художественной 

литературы 

 

9.00 - 9.20 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математическое и 
сенсорное развитие)/  

Исследование объектов 

живой и неживой 
природы, 

экспериментирование 

 

9.00– 9.20 

 

 

 

 Познание 
предметного и 

социального мира, 

 освоение 

безопасного 
поведения/ 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

 
 

9.00 – 9.20 
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Сетка 

совместной образовательной деятельности и культурных практик воспитателя с детьми 

в режимных моментах в средней группе №16 на 2022-2023 учебный год (холодный период 

года) 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 - 

8.07 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

-Наблюдения за объектами и 

явлениями природы 

-Наблюдение за 

изменениями в 

природе 

-Наблюдения за деревьями, растениями -Наблюдение за животным 

миром (птицы, насекомые, 

домашние животные) 

-Наблюдение за одеждой 

людей 

ОБЩЕНИЕ 

 Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта / Беседы и 

разговоры с детьми по их 

интересам 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ходьба бег прыжки лазанье Бросание-ловля 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей): дидактические игры, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, 

музыкальные игры, подвижные игры 

8.07- 
8.14 

Утренняя гимнастика 

8.14- 

8.30 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка к завтраку, дежурство по столовой (сервировка стола к завтраку) 
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8.30- 
8.50 

Первый завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50- 
9.00 

Формирование культурно – гигиенических навыков, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

 НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1. Музыкальная 

деятельность 
9.00 – 9.20 

2. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/ 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения/Чтение 

художественной 
литературы 
9.30 – 9.50 

1 Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

9.00 – 9.20 

 
 

2. Двигательная 
деятельность 
9.30 – 9.50 

1Коммуникативная 

деятельность ( развитие 
речи) 

9.00 – 9.20 

 
 

2.Двигательная 
деятельность 
9.30 – 9.50 

1. Изобразительная 

деятельность 
(конструирование) 

9.00 – 9.20 

 
 

2. Музыкальная 
деятельность 
9.35 – 9.55 

1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 
9.00 – 9.20 

 

2. Двигательная деятельность (бассейн) 

11.35 – 11.55 

  

9.20 – 9.35 

 

9.20 – 9.35 

 

9.20 – 9.50 

 

9.20 – 9.35 

 

9.20 – 10.00 
 

Самостоятельные игры детей, чтение художественной 
литературы и т.д. по краеведению 

Самостоятельные 

игры детей, чтение 

художественной 

литературы и т.д. 

Самостоятельные игры 

детей, чтение 

художественной 

литературы и т.д. 

Самостоятельные игры 

детей, чтение 

художественной 

литературы и т.д. 

Самостоятельные 

игры детей, чтение 

художественной 

литературы и т.д. по 

краеведению 

10.00-   ВТОРОЙ ЗАВТРАК  

10.05   Среда 10.10 – 10.15  

10.05-  ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПРОГУЛКА: 

11.50   Среда – 10.15 – 11.50 
Пятница – 10.05 – 11.25 
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Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

 Совместная игра Опыты, эксперименты (в Физическое упражнение Совместная игра воспитателя и Совместная игра воспитателя и детей 
воспитателя и детей том числе экологической  детей (игра- (игра-драматизация/строительно- 

(сюжетно-ролевая направленности)  драматизация/строительно- конструктивные игры) 

игра/режиссерская   конструктивные игры)  

игра)     

ТРУДОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНО И ПОДГРУППАМИ) 

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

11.50- Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания Пятница 

12.00  Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания. Подготовка к бассейну - 

  11.25 – 11.35 

11.35-  Бассейн 

11.55 Пятница 

  Навыки самообслуживания после бассейна пятница 11.55 – 12.00 

12.05- 
12.35 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.35 РЕЛАКСИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ПЕРЕД СНОМ 

12.35- 
15.10 

ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 

15.10- 
15.30 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, подготовка к полднику 
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15.30- 
15.45 

Полдник 

15.45- 
16.30 

Культурные практики 

 Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 

 
Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально- 
эмоционального 

опыта 

Заучивание 

наизусть 

стихотворений 

(повторение ранее 

изученных) 

Детская студия (театрализованные 
игры) / Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 

 
Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

Музыкально-театральная 

гостиная 

 

 

 

 
Чтение художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

 

 
Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций 

Выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.30- 

17.00 
Ужин 

17.00- 
19.00 

Подготовка к вечерней прогулке, навыки самообслуживания, вечерняя прогулка 

 • Наблюдение за 
природой 

• Совместная игра 
воспитателя и детей 

• Наблюдение 
за природой 

• Совместная 
игра 
воспитателя 
и детей 

• Наблюдение за природой 

• Совместная игра воспитателя и детей 

• Наблюдение 
за природой 

• Совместная 
игра 
воспитателя и 
детей 

• Наблюдение за 
природой 

• Совместная игра 
воспитателя и детей 
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 • Индивидуальная 
работа с детьми в 
соответствии с 
задачами разных 

образовательных 

областей 

• Индивидуаль 
ная работа с 
детьми в 
соответствии 

с задачами 

разных 

образователь 

ных 

областей 

• Индивидуальная работа с детьми в 
соответствии с задачами разных 
образовательных областей 

• Индивидуаль 
ная работа с 
детьми в 
соответствии 

с задачами 

разных 

образователь 

ных областей 

• Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с 

задачами разных 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная активность под руководством воспитателя (индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий 

в средней группе №16 

 
Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми 

детьми группы. Повторение 

правил общения друг с 

другом и воспитателями. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы. Составление 

книги правил из рисунков 

детей. Тематический день 

«Мы снова вместе». 

«Моя малая родина» Ознакомление с Коллективная аппликация 

расположением детского (панно) «Детский сад в 

сада на местности: адрес, городе». Тематический 

номер, близлежащие здания. день «Наш любимый 

Описание индивидуального детский сад». Сюжетно- 

маршрута от дома до ролевая игра 

детского сада. «Путешествие по городу». 
 Рассматривание 
 фотографий с 
 изображением 
 достопримечательностей 

 родного города. 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осеннее Развитие умения наблюдать, Составление гербария 

настроение» замечать проявления осени осенних листьев и 
 в природе, восприятие рисунков на основе 
 осеннего настроения в отпечатков. 
 стихах, музыке, картинках. Коллажирование 
 Рассматривание предметов «Витамины на тарелке». 
 осенней одежды и обуви, Чтение произведений об 
 развитие умения описывать осени. Отгадывание 
 предмет с помощью загадок об овощах и 
 воспитателя; выбор фруктах. Сюжетно- 
 предметов демисезонной ролевые игры «Оденем 
 одежды для куклы. куклу на прогулку», 
 Рассматривание, сенсорное «Овощной магазин». 
 обследование овощей и Тематический день «Что 
 фруктов. нам осень 
  подарила».Рассматривание 
  иллюстраций осенних 
  пейзажей, натюрмортов. 

«Мир вокруг нас» Ознакомление детей с Тематический день «Будь 

правилами поведения в осторожен: опасное о 

местах с опасными безопасное вокруг нас». 
предметами дома и в Рассматривание 
детском саду. иллюстраций 

 «Электроприборы», 
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  плаката «Правила 

безопасности». Беседа «Не 

выглядывай в открытое 

окно». Дидактическая игра 

«Доскажи словечко». 

Игра-ситуация «Не играй 

со спичками – это 
опасно!» 

НОЯБРЬ 

«Мир игры» Рассматривание игрушек: Тематический день «Мои 

установление связей между любимые игрушки». 

строением и назначением Сюжетно-ролевая игра 

каждой части игрушки. «Детский сад для кукол». 

Этикет общения мальчиков Составление 

и девочек, любимые описательных рассказов о 

игрушки. Ознакомление любимой игрушке. 

детей с игрушками Рассматривание, лепка 

народных промыслов. народных игрушек. 
 Минутки общения 
 «Угадай, кто это (мальчик, 
 девочка)», «Уроки 
 вежливости». 

«День матери. Моя Воспитание желания Сюжетно-ролевая игра 

любимая мамочка» проявлять заботливое «Дочки-матери». 
 отношение к маме, Рассматривание 
 выражать отношение при фотографий мам. Чтение 
 помощи ласковых слов. стихотворений по теме. 
  Оформление выставки 
  рисунков «Наши мамы». 
  Тематический день 
  «Самая любимая мамочка 
  моя». 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» Установление связей между 

погодными условиями и 

выбором одежды и обуви. 

Изучение свойств и качеств 

снега. Рассматривание 

снежинок. Ознакомление с 

изменениями в жизни птиц 

с приходом зимы. 

Рассматривание разных 

видов корма для птиц, 

разных видов кормушек. 

Выставка «Что зима нам 

подарила». 

Рассматривание зимних 

пейзажей. Тематический 

день «Как помочь птицам 

зимой». Опыты со снегом 

и льдом. Рисование 

снежинок. Разучивание 

стихов о зиме. Игры со 

снегом. Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин одежды». 
«К нам приходит Новый Изготовление новогодних «Мастерская Деда 

год» игрушек и украшений для Мороза». Выставка 
 группы. Совместно с поделок «Скоро, скоро 
 родителями изготовление Новый год!». 
 зимних букетов, поделок. Тематический день 
  «Встречаем Новый год!». 
  Украшение группы и 
  новогодней елки 
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  игрушками, сделанными 

детьми. Чтение и 

разучивание новогодних 

стихов. Новогодний 

утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское чудо» Знакомство с Музыкально- 

художественными театрализованное 

произведениями о зиме и развлечение «Колядки». 

рождественских днях Рисование, лепка «Чудеса 

(поэзия, музыка, живопись, Рождества». Ряженье, 

сказки, рассказы). святочные игры. 

Отражение символов  

праздника в продуктивной  

деятельности.  

«Зимовье зверей» Обогащение представлений Тематический день 

детей о зимовье зверей; «Птичья столовая». 

способах добывания пищи, Чтение рассказов, 

спасении от хищников, стихотворений и 

защиты от сильных рассматривание 

морозов. Чтение, иллюстраций по теме «Как 

обсуждение и пересказ звери зимуют». 

литературных текстов по Театрализованная игра 

теме. «Зимовье зверей». 

ФЕВРАЛЬ 

«Большие и маленькие» Развитие умений детей Тематический день 

правильно использовать в «Ребятам о зверятах». 

речи названия домашних Рассматривание 

животных и их детенышей. иллюстраций «Мамы и их 

Развитие речевого детки». Чтение рассказов 

творчества. Описание о животных. 

домашних животных, их Дидактическая игра «Кто 

повадок, поведения. как двигается». 
Составление рассказов 

 «Мое любимое животное», 
 «Как я помогаю 
 животным». Речевая игра 
 «Опиши, я отгадаю». 

«Защитники Отечества» Ознакомление с российской 

армией, ее функцией. 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, 

образ мужчины-защитника. 

Некоторые типичные 

мужские занятия. 

Тематический день «Наши 

папы – защитники 

России». Коллаж 

«Защитники Родины». 

Продуктивная 

деятельность «Подарок 

для папы». Ситуации 

общения «Наша армия 

родная», «Вместе с 
папой». 

МАРТ 

«Поздравляем мам» Традиции праздника и 
поздравления мам, бабушек, 

старших сестер. Типичные 

Тематический день «Наши 

мамочки». Коллаж 
«Мамочка любимая моя». 
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 женские домашние заботы и 

дела. Рассматривание 

фотографий, образов 

женщин в портретной и 

жанровой живописи. 

Сюжетные игры по теме. 

Праздник, посвященный 

международному дню 8 

марта. Продуктивная 

деятельность «Подарок 
для мамы». 

«Весна пришла» Признаки весны. Сезонные 

изменения в природе. 

Установление связей между 

явлениями живой и неживой 

природы (пригревает 

солнце, тает снег, 

появляются почки на 
деревьях и кустарниках). 

Тематический день 
«Весна-красна». 

Наблюдение за 

изменениями в природе. 

Заполнение дневника 

природы. Чтение 

художественных 
произведений о весне. 

АПРЕЛЬ 

«Тайна третьей 

планеты» 

Знакомство с космосом. 

Элементарные 

представления о космосе. 

История возникновения 

праздника «День 

космонавтики». Полеты в 

космос животных и 

человека. 

Коллективная аппликация 
«Полеты в космос». 

Тематический день 

«Путешествие в космос». 

Конструирование 

«Космическая ракета». 

Рассматривание картинок 
на тему «Космос». 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Установление связей между 

изменениями в природе и 

играми детей на прогулке. 

Словесное обозначение 

животных и их детенышей. 

Тематический день «Что 

весна нам подарила». 

Чтение стихотворений и 

описание зверей. 

Ситуация общения «Наши 

игры на прогулке». 

Дидактические игры 
«Найди маму», «Где чья 

мама?», «Кто где живет?». 

Рисование и лепка по 

теме. Коллаж «Большие и 
маленькие». 

МАЙ 

«День Победы» Знакомство детей с 

содержание праздника, с 

памятными местами в 

городе, посвященными 

празднику. 

Тематический день «День 

Победы». Изготовление 

открыток для ветеранов. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме. 

«Мир вокруг нас» Установление связи между 

материалами и функциями 

игрушек (почему вертится 

вертушка? почему не тонет 

пластмассовый кораблик? 

почему отпрыгивает от 

земли мяч?) 

Тематический день «Из 

чего сделаны…». Игры- 

экспериментирования 

«Тонет – не тонет», 
«Угадай на ощупь», «Что 

быстрее намокает». 

Изготовление игрушек- 

самоделок из бумаги. 
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ИЮНЬ 

«Здравствуй жучок» Экологическая 

неделя - все о 
насекомых - 

создание альбомов, 

продуктивная 

деятельность, чтение 
произведений, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 
наблюдения, 

дидактические и 

развивающие, 

подвижные игры. 

Развлечение «Лето в 

лесу». 
 

Спортивный досуг 

«Бабочки» 

«Водичка – воздуху 

сестричка» 

Неделя здоровья – 

проведение 

разнообразных 

закаливающих 

мероприятий, беседы о 

здоровом образе жизни 

заучивание 

стихотворений 

продуктивная 

деятельность, 

формирование 

культурно- 

гигиенических навыков. 

Праздник мыльных 

пузырей и ветра. 
 

Физкультурное 

развлечение «Здравствуй, 

лето!» 

«Здоровье без 
лекарств» 

Неделя лекарственных 

растений - беседы о 

лекарственных 

растениях,составление 

альбомов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений, 

продуктивная, 

деятельность, правила 
безопасного поведения. 

Развлечение «Крапивные 

состязания» 
 

Спортивный досуг 

«Веселый мяч» 

«В царстве королевы 

песчинки» 

Неделя игры с песком, 

постройки из песка, 

экспериментальная 

деятельность, 

изготовление 

оборудования, 

атрибутов для игр с 

песком, чтение 

произведений, рисование 

песком, раскрашивание 

песка в разный цвет. 

Развлечение «Песочные 

куличи» 
 

Спортивный праздник 

«Слева – лето, справа – 

лето! До чего ж приятно 

это!» 

ИЮЛЬ 
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«В гостях у Автоши» Неделя, посвященная 

правилам дорожного 

движения - развивающие 

игры «Знаки на дорогах» 

и др. мастерская по 

изготовлению знаков 

дорожного движения, 
викторины, развлечения. 

Викторина «Грамотный 

пешеход» 
 

Развлечение «Мы друзья 
светофора» 

«Ты откуда, ветерок?» Неделя 

экспериментирования 

инаблюдений за 

ветром, 

изготовление, 

запускание, 

«Воздушных змеев» и 

др., оборудование 

участков 

приспособлениями для 

наблюдения за ветром, 

фиксация результатов 

наблюдений, проведение 
опытов с воздухом. 

Изготовление, 

запускание, 

«Воздушных змеев». 
 

Проведение опытов с 

воздухом 

«От рассвета до 

рассвета, по лугам 

гуляет лето» 

Туристическая неделя - 

экскурсии,наблюдения, 

рассматривание, беседы о 

правилах поведения в 

природе, сбор коллекций 

корней, камней, 

растений, изготовление 

фотоальбомов, альбомов 

детских рисунков. 

 

Развлечение «Веселый 
поезд» 

«Сказки старика 

Лесовика» 

Неделя чтения – чтение 

сказок,рассказов, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц и поговорок о 

природе, изготовление 

иллюстраций к 

произведениям, 

продуктивная 

деятельность по 
прочитанному. 

 

Кукольный спектакль 

«Как ежик друга нашел» 

 

Летний физкультурный 

досуг «По страницам 

сказок» 

АВГУСТ 

«За летом в 
припрыжку» 

Спортивная неделя – 

проведение 

подвижных игр, 

эстафет, разнообразная 

двигательная 

деятельность детей, 

подвижные игры, беседы о 

видах спорта, спортивном 
инвентаре, изготовление 

 

Музыкальное развлечение 

« Сильным, ловким 

вырастай!» 

 

Физкультурный досуг 

«Летняя олимпиада» 
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 альбомов по различным 

видам спорта, 

продуктивные виды 
деятельности 

 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Неделя цветов – 

продуктивная 
деятельность, 

творческий конкурс 

поделок из природного 

и бросового материала 
«Цветочная феерия», 

рассматривание, 
наблюдение, уход за 

растениями на 
цветниках, чтение и 
заучивание 

произведений о цветах, 
развивающие и 
дидактические игры. 

 

Праздник 

«Васильковый день» 

 

Развлечение «В гостях у 

пчел» 

 

«Летние забавы» 
Фестиваль дворовых игр 
– проведение с детьми 

разнообразных 

подвижных игр, 

знакомство с народными 

играми и играми других 

народов мира, 

изготовление альбомов 

«Народные игры на 

улице» 

Фестиваль дворовых игр 

Изготовление альбомов 
«Народные игры на 
улице» 

 

«Урожайная неделя» 
Неделя овощей и 

фруктов - праздники и 

развлечения об овощах и 

фруктах, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение и 

заучивание произведений, 

загадок, дидактические и 

развивающие игры, 

беседы о тружениках, 

выращивающих овощи и 
фрукты. 

 

Музыкально – игровое 

развлечение 

«Огородники» 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основной для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. 
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Все материалы и игрушки расположены так, чтобы каждый ребенок 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности (в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности), созданы условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. 

В группе созданы различные центры активности: 

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (различные игры по математическому 

и сенсорному развитию: пособия для нахождения сходства и различий, 

составления целого из частей; геометрические фигуры; игры для 

определения цвета, размера, формы предметов, для знакомства со свойствами 

предметов и материалов). Для решения задач познавательно- 

исследовательской деятельности Центр оснащен наборами картинок с 

подборкой диких и домашних животных, растений; дидактическими играми 

природоведческого характера «Четвертый лишний», «Биологическое лото», 

«Времена года», «Домашние и дикие животные», «Угадай с какого дерева 

лист»; 

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (имеется оборудование и дидактические игры для развития 

продуктивных видов деятельности и конструирования; подобраны 

режиссерские, театрализованные, музыкально-дидактические игры и 

импровизации; имеются детские музыкальные инструменты); 

- «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных игр; дети 

имеют возможность заниматься различными видами деятельности, 

участвовать в различных играх: сюжетно-ролевых, развивающих, 

театральных, строительно-конструктивных, народных, игр с готовым 

содержанием и правилами; 

- «Литературный цент» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

собрана библиотека книг со стихотворениями, прозой, фольклором; имеются 

дидактические игры «Угадай, какая сказка», «Из какой сказки герой», 

портреты детских поэтов и писателей, альбомы с репродукциями картин, 

иллюстрациями к художественным произведениям; 

- «Спортивный центр» оснащен оборудованием и играми в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В наличии имеются атрибуты к 

различным видам подвижных игр (сюжетным, бессюжетным, к играм малой 

подвижности, к игровым упражнениям). 

Для укрепления здоровья детей используется нетрадиционное 

оборудование (массажные коврики, дорожки здоровья, массажные мячи). 

В группе имеется зеркало для того, чтобы малыши могли видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. Также 

имеется уголок ряженья, что позволяет детям изменять свой облик и 
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наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

 

Материалы для игровой деятельности 
 

 
 

№ Наименование Количество на модуль 

4-5 лет 

1 Автомобили (крупного размера): грузовые 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого 
размера): грузовые-2, легковые-4, кран-2, 
бетономешалка-1, экскаватор-4 

13 

3 Альбомы по живописи и графике: «Народные 

промыслы», «Дымковская роспись», 

«Городецкая роспись», «Гжель», «Золотые 

узоры», «Каргопольская роспись», 

«Натюрморты», «Портреты», «Иллюстрации к 

художественным произведениям» 

9 

4 Большой настольный конструктор деревянный 
с неокрашенными и цветными элементами 

1 

5 Весы детские 1 

6 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

7 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 
шариком) - комплект 

1 

8 Графические головоломки (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т. п.) в виде 
отдельных бланков, буклетов, настольно- 
печатных игр 

1 

9 Диски с видеофильмами с народными песнями 
и плясками 

1 

10 Домино 1 

11 Домино логическое: «Домино для детского 
дошкольного возраста» 

1 

12 Домино логическое с разной тематикой: 

«Дорожные знаки», 
«Во саду ли, в огороде», «Дорога», 
«Сказочные герои», «Животные» 

5 

13 Доска-основа с вкладышами и с изображением 
в виде пазла - комплект 

8 

14 Звери и птицы объемные и плоскостные (из 
разного материала, мелкого размера) - 
комплект 

1 

15 Игра на составление логических цепочек: 
Семья», «Угадай-ка» 

2 

16 Игра-набор «Городки» 1 

17 Изделия народных промыслов - комплект 1 

18 Календарь погоды настенный 1 

19 Книги детских писателей – комплект: 

Александрова, А. Барто, 
В. Берестов, В. Бианки, 

1 
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 Е. Благинина, В. Драгунский, 
Б. Житков, С. Маршак, С. Михалков, 

Н. Носов, Л. Пантелеев, М. Пришвин, 

С. Пушкин, И. Токмакова, 

Л. Толстой, К. Ушинский, 
Е. Чарушин, К. Чуковский 

 

20 Коврик массажный 4 

21 Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 
ландшафт 

1 

22 Коллекция бумаги 1 

23 Коллекция тканей 1 

24 Кольцеброс настольный 1 

25 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

26 Коляска-люлька для кукол 1 

27 Комплект видеофильмов для детей 
дошкольного возраста 

1 

28 Комплект компакт-дисков с русскими 
народными песнями для детей дошкольного 
возраста 

1 

29 Комплект компакт-дисков с русскими 
народными песнями для детей дошкольного 

возраста 

1 

30 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

31 Комплект строительных деталей напольный 
с плоскостными элементами 

1 

32 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 

33 Куклы (крупного размера) 2 

34 Куклы (среднего размера) 11 

35 Кукольная кровать 1 

36 Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

37 Комплект конструкторов с шиповым 
быстросъемным креплением деталей 
настольный 

1 

38 Конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный - 

комплект 

1 

39 Лодка (среднего размера) 1 

40 Лото с разной тематикой – комплект: «Веселая 

математика», «Животные», «Сказки», «Буквы, 

цифры», «Любимые игрушки», «Лото 

зоологическое», «Профессии», «Растения – 

животные», «Ассоциации», «Найди отличия», 

«Логика» 

1 

41 Лук со стрелами 1 

42 Магнитная доска настенная 1 

43 Механическая заводная игрушка разных 
тематик 

2 

44 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

45 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 
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46 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами 

4 

47 Мозаика из пластика: основа со штырьками и 

плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для 

составления изображений по образцам или 

произвольно 

1 

48 Мольберт двухсторонний 1 

49 Музыкальные диски для детей дошкольного 
возраста 

1 

50 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 1 

51 Мяч футбольный 1 

52 Набор «Железная дорога» 1 

53 Набор «Парковка» 1 

54 Набор «Мастерская» 1 

55 Набор из пяти детских музыкальных 
инструментов 

1 

56 Набор «Бензозаправочная станция - гараж» 
(для мелких автомобилей) 

1 

57 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

58 Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных 
цветов и размеров) 

1 

59 Набор для построения произвольных 
геометрических фигур 

11 

60 Набор для экспериментирования с песком 1 

61 Набор знаков дорожного движения 1 

62 Набор игрушек для игры с песком 5 

63 Набор из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

1 

64 Набор картинок для группировки и обобщения 
- комплект 

1 

65 Набор карточек с изображением предмета и 
названием 

1 

66 Набор кубиков с буквами 1 

67 Набор кукольной одежды – комплект 2 

68 Набор кукольных постельных 
принадлежностей 

2 

69 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

70 Набор мебели для кукол 1 

71 Набор медицинских принадлежностей 1 

72 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

73 Набор мягких модулей 1 

74 Набор мячей (разного размера, резина) 1 

75 Набор объемных вкладышей по принципу 
матрешки 

1 

76 Набор объемных тел для группировки и 
сериации (цвет, форма, величина) 

1 

77 Набор пазл - комплект 1 

78 Набор пальчиковых кукол по сказкам – 
комплект 

1 
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79 Набор парикмахера 1 

80 Набор парных картинок на соотнесение - 
комплект 

3 

81 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 
частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно- 
схематических изображений) - комплект 

1 

82 Набор печаток 1 

83 Набор плоскостных геометрических фигур для 
составления изображений по графическим 
образцам (из 4-6 элементов) 

1 

84 Набор предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно 
или одновременно - комплект 

1 

85 Набор продуктов для магазина 1 

86 Набор протяженных объемных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и 
тактильными деталями 

1 

87 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

88 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 
разделочной доской 

1 

89 Набор репродукций картин о природе 1 

90 Набор репродукций картин русских 
художников - иллюстраций к художественным 

произведениям 

1 

91 Набор самолетов (мелкого размера) 1 

92 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

93 Набор фигурок «Семья» 1 

94 Набор фигурок животных Африки с 
реалистичными изображением и пропорциями 

1 

95 Набор фигурок животных леса с ре- 
алистичными изображением и пропорциями 

1 

96 Набор чайной посуды 1 

97 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

98 Наборы для мальчиков и девочек (машины, 

город, строительство, набор строительных 

пластин, животные, железная дорога, семья и 

т. п.) 

1 

99 Наборы для сериации по величине - бруски, 
цилиндры и т. п. (6-8 элементов каждого 
признака) 

1 

100 Наборы моделей: деление на части (2-4) 1 

101 Наглядные пособия по традиционной 
национальной одежде 

1 

102 Наглядные пособия символики России 1 

103 Напольный конструктор деревянный цветной 1 

104 Настольно-печатные игры для средней группы 
- комплект 

1 

105 Настольный конструктор деревянный цветной 
с мелкими деталями 

1 

106 Неваляшки разных размеров – комплект 1 
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107 Обруч малого диаметра 2 

108 Перчаточные куклы - комплект 1 

109 Пожарная машина (среднего размера) 1 

110 Разрезные (складные) кубики с сюжетными 
картинками (6-8 частей) 

1 

111 Разрезные предметные картинки, разделенные 
на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) - 

комплект 

1 

112 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1 

113 Руль игровой 1 

114 Серии картинок «Времена года» (сезонные 
явления и деятельность людей) - комплект 

1 

115 Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий 

1 

116 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

1 

117 Скакалка детская 2 

118 Скорая помощь (машина среднего размера) 1 

119 Сюжетные картинки с разной тематикой, 
крупного и мелкого формата - комплект 

1 

120 Телефон игровой 1 

121 Фигурки домашних животных с реа- 

листичными изображением и пропорциями - 

комплект 

1 

122 Часы игровые 1 

123 Часы с круглым циферблатом и стрелками 
игровые 

1 

124 Чековая касса игровая 1 

125 Шахматы 2 

126 Шашки 2 

127 Ширма для кукольного театра, 
трансформируемая 

1 

128 Шнуровка различного уровня сложности - 
комплект 

1 

129 Штурвал игровой 1 

130 Элементы костюма для уголка ряженья - 
комплект 

1 

  211 

Материально-техническое оснащение группы 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья с регулируемыми сиденьями 

Магнитно-маркерная доска – 2шт. 
Стеллажи 

2 Информационно- 

технические средства 

обучения 

Магнитофон 
Диски 
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Центры познания 
 

№ Наименование Содержание 

1 Центр познания Альбомы «Времена года», «Мамы и их детки», 

«Домашние животные», «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Деревья», «Насекомые», «Грибы», «Виды 

транспорта», «Электроприборы», «Птицы»; 

фигурки домашних и диких животных. 

Настольные и дидактические игры по ПДД (лото 

«Дорожные знаки», «Дорожное движение», «Угадай 

дорожный знак»), макет перекрёстка и улицы, 

дорожные знаки, парковка, различные виды 

транспорта. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейка, 

брызгалка, салфетка, щеточка, кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки, фартуки) 

Кормушки и корм для птиц. 

Уголок дежурства с кармашками, картинки. 

Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щётки. 

Занимательный и познавательный материал по 

математике: «Танграм», «Пифагор», «Монгольская 

игра», наборы геометрических фигур, цифр, 

«Сложи фигуру», «Сложи узор». 

Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Формы», «Ассоциации». 

Дидактические   игры:   «Мои   первые    цифры», 

«Геометрические формы», «Подбери по цвету и 

форме», «Пазлы», «Мозаика». 
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2 Центр творчества Материал для продуктивной деятельности: бумага 

для рисования, акварельные краски, цветные 

карандаши, цветные мелки, восковые мелки, 

фломастеры, палитра, стаканчики-непроливайки, 

трафареты и шаблоны для рисования, кисти для 

рисования, раскраски, пластилин, дощечки, стеки, 

ножницы, цветная бумага, клей ПВА, кисти для 

клея, мольберт. 

Виды живописи: портреты, пейзажи, натюрморты, 

альбомы «Гжель», «Хохлома», «Каргопольская 

игрушка», предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

Музыкальные инструменты: бубны, дудочки, 

ксилофон, металлофон, барабан, игрушки- 

самоделки. 
Атрибуты и оборудование для театрализованных и 
режиссерских игр: уголок ряжения, маски, 
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  шапочки, ширмы. 
  Виды театров: театр игрушек, пальчиковый театр, 
  кукольный театр, театр на фланелеграфе, театр- 
  перчатка, театр ложек. 

3 Игровой центр Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых 
  игр: «Семья», «Больница», «Аптека», 
  «Супермаркет», «Салон красоты», «Кафе», 
  «Зоопарк», «Ателье», «Кухня», «Прачечная», 
  «Шоферы», «Строители». 

4 Литературный центр Книги детских писателей и поэтов, д/и «Сложи 
  сказку», «Расскажи сказку» (последовательность 
  событий), детские журналы, портреты детских 
  поэтов и писателей, иллюстрации к 
  художественным произведениям, детские 
  энциклопедии. 

5 Спортивный центр Кегли, шары для метания и прокатывания, мешочки 
  с песком, флажки, эспандеры, платочки, гантели, 
  гиря, следы, мячи набивные, мячи резиновые, 
  кольцеброс, гимнастические палки, стойки для 
  ходьбы и прыжков, косички, городки, ракетки и 
  теннисные мячи, вожжи, скакалки, канат, 
  массажные дорожки, шашки, маски, обручи, плакат 
  «Виды спорта», шапочки, маски, атрибуты к 

  подвижным играм. 

6 Уголок уюта и 

уединения 

Подушка для битья «Змей Горыныч», «Коврик 

злости», мишень и мешочки с крупой для метания, 

фотоальбом с групповыми и семейными 
  фотографиями, массажные мячики-«ежики», 
  подушка «Успокой-ка» (с шариками внутри), 
  «Волшебное тесто», «Занимательный пластилин», 
  «Разноцветные клубочки», «Собери бусы для 
  матрешки», подушка примирения,«стульчик 
  доброты», «Коробочка-мирилка», игра- 
  манипуляция «Солнышко дружбы», подушки- 
  «обнимушки», «Угадай эмоцию», «Хорошие и 
  плохие поступки», «Эмоции в сказках». 
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