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I. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка                                                                                   

Рабочая программа средней группы является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования. 
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 
1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об Образовании»). 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(далее СанПиН). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 0 -19)».  

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика-Синтез, 2018. 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».                                                                                                                                                                                           

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г. Туапсе. 

 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Рабочая программа состоит из:  

1.Обязательной части, реализация примерной основной образовательной 

программы "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  
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2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализация парциальных программ. 

1.Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Программа «От рождения до школы»), составляет 80%. 

2. Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений составляет 20%, реализация парциальных 

программ. Учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на: 
- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 
- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Вариативная часть:  

1)И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду, 

средняя группа, Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 

Цель:  формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

2)С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог», Система 

работы в средней группе детского сада, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 

2017г. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование творческого и 

вариативного мышления, привитие социальных норм, любовь к 

окружающему миру, на основе овладения детьми качественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

3). Региональный компонент. 

В настоящее время необходимо введение в курс дошкольного образования 

национально-регионального компонента, который отражает национальное и 

региональное своеобразие культуры народов проживающие на территории 

Кубани. Особое внимание ДОУ уделяет воспитанию у детей умения видеть 

красоту окружающего мира. В дошкольном возрасте формируются 

предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. Очень важно прививать в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: 
- народные игры, слушание музыки; 
- знакомство с народно-прикладным искусством, праздниками, традициями и 

обычаями родного края. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы:   

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;   

-формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 -подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  

- воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям;  

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника средней 

группы.  

Задачи  программы:  

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие.  

2.Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства.  

3.Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

4.Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

6.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей.   

7.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка;  

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики;  

3. принципы необходимости и достаточности, позволяют решать 

поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  
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4. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования дошкольников;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а 

также спецификой образовательных областей;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества.  

7. принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 
 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 4-5 летнего возраста 

   Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, 

об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем 

выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, 

когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за 

поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать 

игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца.  Однако 

в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально 

одобряемые формы поведения.  

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

        Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

          Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 
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          К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

         Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

         Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

          В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

          Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной. 

          Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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          У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

           Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры  

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития ребенка по всем 

образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

различные роли. 

 Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги. 

 Меняет роли в процессе игры. 

 Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

 Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Выполняет обязанности дежурного. 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относится к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимает значение 

сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.). 

 Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб); знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева – справа); двигается в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

 Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвует в 

планировании действий, договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями достигает 

результата. 

 Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 

 Называет большую часть предметов, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и пр.). 

 Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и 

т.п.), классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, 
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наземный и т.п.) и группирует и различает их по разным свойствам и 

признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Имеет представление об общественном транспорте и о специальных 

видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина 

МЧС), объясняет их назначение. 

 Проявляет интерес к истории предметов. 

 Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и 

называет состояние погоды. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Имеет представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет 

некоторые растения; различает и называет основные части растений. 

 Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает 

некоторых представителей каждого класса. 

 Имеет некоторые представления о доисторических животных 

(динозаврах). 

 Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, 

как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Умеет группировать представителей растительного и животного мира 

по различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – 

лесные растения и пр.) 

 Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и 

т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия 

труда и результаты труда). 

 Имеет представления о некоторых творческих (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, 

летчик, моряк и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, 

хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

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

 Умеет выделять первый звук в слове.  
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 Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, 

составляет рассказ по картинке.  

 Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг, проявляет эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй. 

 Называет любимую сказку, рассказ. 

 Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок), пересказывает наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 

чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавать их образную 

выразительность. 

 Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 

композитор и пр.). 

 Различает основные жанры и виды искусств. 

 Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов 

искусства. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

— из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 
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 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей; составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

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

 Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, 

используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных 

персонажей. 

 Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных 

спектаклей. 

 Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

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

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

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
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 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

           Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ДС 

№ 32 «Березка», г. Туапсе выстроено в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитывается   принцип 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Комплексно-тематическое планирование: 

Тематические дни и недели в 2020-2021 учебном году 

в группах общеразвивающей направленности старшего  

дошкольного возраста 

 в МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«День знаний в 

дошкольном 

царстве» 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя:  

«Неделя 

безопасности» 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Что нам осень 

принесла» 

 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

с 28 по 02.10 

Тематическая 

неделя: 

«Детский сад - 

чудесный дом!» 
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ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Животный мир»  

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Дары осени»  

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя:  

«Книга-мой 

друг»  

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 с 02 по 06  

Тематический день: 

«Родная страна-

Россия» 

с 09 по 13 

Тематическая 

неделя:  

«Здоровый образ 

жизни» 

с 16 по 20 

Тематическая 

неделя: 

«Перелетные 

птицы» 

с 23 по 27 

Тематическая 

неделя:  

«Лучше мамы в 

мире нет» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.11 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«Кто как зиму 

встречает» 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя: 

«Самолетом, 

поездом, машиной» 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Веселая 

математика» 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: 

 «Чудеса в 

зимнем лесу» 

с 28 по 31 

Праздничная 

неделя: 

«В гостях у 

новогодней 

сказки» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 10 

НОВОГОДНИЕ 

каникулы 

 с 11 по 15 

Тематическая 

неделя: 

«Обычаи и 

традиции русского 

народа» 

с 18 по 22 

Тематическая 

неделя: 

«Зимние игры и 

забавы» 

с 25 по 29 

Тематическая 

неделя: 

«Зимующие 

птицы» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«В здоровом теле -

здоровый дух» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя: 

«С днем рожденья, 

Детский сад!»  

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Спички детям- 

не игрушка»  

с 22 по 26  

Тематическая 

неделя: 

«Мы сильные и 

смелые» 

 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«Праздник 

бабушек и мам» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя:  

«Солнце к нам 

весну зовет» 

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Путешествия 

по планете 

Земля» 

с 22 по 26 

Тематическая 

неделя: 

«Сказочная 

музыка» 

 

с 29 по 02.04 

Тематическая 

неделя: 

«Цветы-

первоцветы» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя: 
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«Быть здоровыми 

хотим» 

 

«Космос – это мы!» 

12 апреля 

60-летие полета в 

космос Ю. Гагарина 

«Книга и 

фольклор» 

 

«Пожарная 

безопасность» 

 

 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая 

неделя: 

«Этих дней не 

смолкнет слава!»  

с 10 по 14 

Тематическая 

неделя: 

«Моя дружная 

семья» 

 

с 17 по 21 

Тематическая 

неделя: 

«В гости к 

матушке 

природе» 

 с 24 по 28 

Тематическая 

неделя: 

«Зачем нам 

нужна книга?»  

31 

Тематическая 

неделя  

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, 

нравственное воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности 

к сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

предполагает:  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное 

развитие; развитие познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений 

(количество, счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, 

природное окружение, ознакомление с социальным миром). 

1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь), 

 приобщение к художественной литературе. 

Приобщение к художественной литературе 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 
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 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя: 

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

прикладное искусство, народное декоративно-прикладное искусство); 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на детских музыкальных инструментах); 

 театрализованные игры. 

 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает в 

себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических 

навыков); 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, 

спортивные и подвижные игры). 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

       Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием организованной образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации.  

 Это: Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:  

- Образовательная деятельность в режимных моментах;  

- Организованная образовательная деятельность;  
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- Самостоятельная деятельность детей.  

Содержание образовательных областей реализовывается в различных 

видах деятельности:  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр;   

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);   

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);   

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);   

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Организация образовательной деятельности представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми:  

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей;  

- с целой группой детей.  

Выбор количества детей зависит от:  

- индивидуальных особенностей детей;  

- вида деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, 

двигательная, продуктивная) их интереса к данному занятию;  

- сложности материала;  

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые 

стартовые возможности для обучения в школе.  

Образовательная деятельность детей в режиме дня  

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

должна быть запланирована и образовательная деятельность в режиме дня:  

- в утренние и вечерние часы  

- на прогулке  

- при проведении режимных моментов.  

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 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 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, условно-вербального характера и 

имитационно-игровыми. В реально практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. 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, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

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.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 
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- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

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

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

 взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить 

условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

        Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 

-  родительские собрания в формате видеоконференции. 

- педагогические беседы, консультации   для родителей   

(индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток, буклетов. 
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План по взаимодействию с родителями 
в средней группе общеразвивающей направленности 

                                                        

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
№ Сентябрь 2020 г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей: 

 «Возрастные особенности детей средней группы». 

До 04.09. 2020. Колосова Н.А. 

2.  Памятки – листовки «Обучение детей правилам 

дорожного движения». 

До 04.09. 2020. Колосова Е.Б. 

3. Беседа с родителями «Начинаем учиться 

вместе!».  
До 11.09.2020. Колосова Е.Б. 

4. Памятка родителям «Правила для родителей». Ежедневно Воспитатели 

группы 

5. Родительское собрание 
Тема: «Путешествие в страну знаний 

продолжается». 

16.09.2020. 
 

Колосова Е.Б. 

6. Информация: «Советы родителям». До 18.09.2020. Колосова Н.А. 

7. Беседы о самочувствии и состоянии детей. Ежедневно в 

утренние часы 

Воспитатели 

группы 

8. Консультация для родителей: «Что необходимо 

знать о своём ребёнке». 
До 26.09.2020. Колосова Е.Б. 

№ Октябрь 2020 г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Оформление информационных стендов. 
 

До 02.10.2020. Колосова Е.Б. 

2. Индивидуальные беседы: «Режим дня и его 

значение в жизни ребёнка». 

Ежедневно Воспитатели 

группы 

3. Консультация для родителей: «Пешеходом быть – 

наука». 

До 09.10.2020. Колосова Е.Б. 

4. Оформление наглядно – текстовой информации: 

«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!»  

До 09.10.2020. Колосова Е.Б. 

5. Консультация: «Методы нетрадиционного 

рисования». 

До 16.10.2020. Колосова Н.А. 

6. Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия».  

До 16.10.2020. Колосова Е.Б. 

7. Индивидуальные беседы: «Если ребенок не хочет 

ходить в детский сад». 

До 23.10.2020. Воспитатели 

группы 

8. Рекомендации родителям по домашнему чтению: 

«Что почитать ребенку на ночь». 

До 30.10.2020. 

 

Колосова Н.А. 

№ Ноябрь 2020 г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Оформление стенда «Уголок здоровья». До 06.11.2020. Колосова Е.Б. 

2. Информация: 

 «Вакцинация против гриппа «ЗА» и «ПРОТИВ».  

Ежедневно в 

утренние часы 
Воспитатели 

группы 

3. Памятка для родителей на тему: «Как отвечать на 

детские вопросы». 

До 13.11.2020 Колосова Е.Б. 

4. Индивидуальные беседы: До 13.11.2020. Воспитатели 
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«Если у ребёнка плохой аппетит». группы 

5. Оформить стенд к «Дню матери». До 20.11.2020. Колосова Е.Б. 

6. Выставка творчества родителей: 

«Золотые ручки мамочки моей». 

До 20.11.2020. Колосова Н.А. 

7. Калейдоскоп добрых дел: «Наши меньшие 

друзья!», изготовление родителями и детьми 

кормушек для птиц. 

До 27.11.2020. Колосова Е.Б. 

8. Наглядный материал «Роль семьи в воспитании 

детей».  

До 27.11.2020. Колосова Н.А. 

№ Декабрь 2020 г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Оформление раздевалки на тему: «Здравствуй, 

Зимушка - Зима!». 

04.12.2020. Колосова Е.Б. 

2. Индивидуальные беседы: «Как одевать ребёнка в 

зимнее время». 

До 04.12.2020. Воспитатели 

группы 

3. Родительское собрание 

Тема: «О здоровье всерьез». 

09.12.2020. Колосова Е.Б. 

4. Консультация: «Воспитываем внимание и 

усидчивость». 

До 11.12.2020. Колосова Н.А. 

5. Памятка «Воспитание культурно – гигиенических 

навыков». 

До 11.12.2020. Колосова Е.Б. 

6. Участие родителей в городской акции «Окошко в 

Новый год». 

До 18.12.2020. Воспитатели 

группы 

7. Анкетирование родителей на сайте детского сада 

«О качестве условий оказания услуг в 

образовательной деятельности детского сада». 

До 24.12.2020. Воспитатели 

группы 

8. Новогодний утренник «Чудесные превращения». 25.12.2020. Воспитатели 

группы 

9. Памятка для родителей:  

 «Правила пожарной безопасности». 

До 31.12.2020. Колосова Н.А. 

10. Индивидуальные беседы: «Чем занять ребенка в 

зимние каникулы?». 

До 31.12.2020. Воспитатели 

группы 

11.  Официальный интернет сайт – Новогодние 

новости ДОУ. 

 

До 31.12.2020. Администрация 

ДОУ № 32 

№ Январь 2021г.     

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Консультация: «Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством развивающих игр».  

До 15.01.2021. Колосова Е.Б. 

2. Консультация: 
 «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

До 15.01.2021. Колосова Н.А. 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Как вы 

используете часы общения с ребенком». 
Ежедневно Воспитатели 

группы 

4. Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка». До 22.01.2021. Колосова Н.А. 

5. Памятка для родителей: «Основные законы 

безопасности движения». 

До 29.01.2021. Колосова Е.Б. 

6. Рекомендации родителям по домашнему чтению. До 29.01.2021. Воспитатели  

группы 

7. Знакомство родителей с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

До 29.01.2021. Воспитатели  

группы 
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№ Февраль 2021г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми». 

До 05.02.2021. Колосова Н.А. 

2. Индивидуальная беседа «Зимние травмы». До 05.02.2021. Воспитатели 

группы 

3. Консультация:  
«Как правильно общаться с ребенком». 

До 12.02.2021. Колосова Е.Б. 

4.  Памятка: 

«Уроки светофора». 
До 12.02.2020. Колосова Е.Б. 

5. Фотоколлаж на тему:  
«Мой папа», посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

До 19.02.2021. Колосова Н.А. 

6. Творческая выставка «Мой папа лучше всех». До 19.02.2021. Воспитатели 

группы 

7. Консультация: «Где найти витамины зимой». 

 

До 26.02.2021. Колосова Н.А. 

8. Наглядный материал для родителей:  

«Правильное питание». 

До 26.02.2021. Колосова Е.Б. 

№ Март 2021г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Оформление родительского уголка на тему: 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
До 02.03.2021. Воспитатели 

группы 

2. Родительское собрание 

Тема: «Роль семьи в развитии интереса ребенка к 

опытно-исследовательской деятельности».   

03.03.2021. Колосова Е.Б. 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

 

До 05.03.2021. Воспитатели 

группы 

4. Выставка детских работ: «Открытка маме». До 05.03.2021. Колосова Е.Б. 

5. Советы родителям: «Игры и упражнения по 

развитию речи». 

До 12.03.2021. Колосова Н.А. 

6. Консультация: «Детские конфликты». До 12.03.2021. Колосова Е.Б. 

7. Наглядный материал для родителей: «Прилет 

птиц». 

До 19.03.2021. Колосова Е.Б. 

8.  Памятка: «Безопасность на дорогах». До 19.03.2021. Колосова Н.А. 

9. Консультация: «Музыка в жизни ребенка». До 26.03.2021. Колосова Е.Б. 

10.  Индивидуальные беседы: «Как правильно одеть 

ребенка на прогулку весной». 

До 31.03.2021. Воспитатели 

группы 

11. Информация для родителей: «Цветы-первоцветы». До 31.03.2021. Колосова Н.А. 

№ Апрель 2021г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Консультация:  

«Как защитить себя от энтеровирусной 

инфекции». 

До 06.04.2021. Колосова Е.Б. 

2.  Памятка – советы:  

«Болезни грязных рук». 

До 09.04.2021. Колосова Е.Б. 

3. Выставка работ: «Волшебный космос». До 16.04.2021. Колосова Е.Б. 

4. Наглядный материал для родителей: 

«День космонавтики». 

До 16.04.2021. Колосова Н.А. 

5. Консультация: «Книга – лучший друг детей» 

(посвященная неделе детской книги). 
До 23.04.2021. Колосова Е.Б. 
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6. Советы родителям: «Читайте вместе с ребёнком». До 23.04.2021. Колосова Е.Б. 

7. Памятка: «Что делать в случае пожара». До 30.04. 2021. Колосова Е.Б. 

8. Консультация: «Правила пожарной безопасности 

для детей». 
До 30.04.2021. Колосова Н.А. 

9. Субботник: «Акция добрых дел по 

благоустройству участка». 

До 30.04.2021. Воспитатели 

группы 

№ Май 2021г. 

Мероприятия 
Сроки Ответственные 

1. Тематическая выставка: «День Победы» 

(посвященная 75-летию Победы в ВОВ). 
До 07.05.2021. Колосова Е.Б. 

2. Папка - передвижка для родителей  
ко Дню Победы. 

До 07.05.2021. Колосова Н.А. 

3. Памятка: «Правила поведения в условиях 

возникновения террористической опасности». 

До 07.05.2021. Колосова Е.Б. 

4. Родительское собрание. 

Тема: «Итоги года». 

19.05.2021. Колосова Е.Б. 

5. Выставка совместного творчества: 

«Моя дружная семья». 

До 14.05.2021. Колосова Н.А. 

6. Консультации «Организация совместного 

семейного отдыха на природе». 

До 21.05.2021. Колосова Е.Б. 

7. Индивидуальные беседы: «Как научить ребенка 

любить природу». 

До 21.05.2021. Воспитатели 

группы 

8. Консультация: «Как превратить чтение в 

удовольствие». 

До 28.05.2021. Колосова Е.Б. 

9.  Памятка: «Что почитать ребенку на ночь». До 28.05.2021. Колосова Н.А. 

10. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. До 31.05.2021. Колосова Е.Б. 

11. Памятка: «Рекомендации по безопасности детей в 

летний период». 

До 31.05.2021. Колосова Н.А. 

Летний оздоровительный период. 

№ Июнь 2021г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Оформление информационного уголка для 

родителей на ЛОП. 

До 04.06.2021. Колосова Е.Б. 

2. Оформление наглядной информации на участке: 

 «Режим дня летом». 

До 04.06.2021. Колосова Н.А. 

3. Родительский субботник по благоустройству 

участков к ЛОП. 

До 04.06.2021. Воспитатели 

группы 

4. Памятка: «Игры с ребенком летом». До 11.06.2021. Колосова Н.А. 

5. Индивидуальные беседы: «Как предупредить 

несчастный случай на отдыхе с детьми».  

До 11.06.2021. Воспитатели 

группы 

6. Выставка детских работ: «Лето красное пришло». До 18.06.2021. Колосова Н.А. 

7. Памятка для родителей: «Правила дорожного 

движения». 

До 18.06.2021. Колосова Е.Б. 

8. Консультация для родителей: «Профилактика 

кишечных инфекций». 

До 25.06.2021. Колосова Е.Б. 

9. Памятки для родителей: «Солнечный удар». До 25.06.2021. Колосова Н.А. 

10. Консультация для родителей: «Как избежать 

неприятностей на природе». 

До 30.06.2021. Колосова Е.Б. 

11. Памятки для родителей: «Польза плавания». До 30.06.2021. Колосова Н.А. 
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№ Июль 2021г. 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей: «Безопасность на 

дорогах». 

До 02.07.2021. Колосова Е.Б. 

2. Памятка: «Организация семейных прогулок». До 02.07.2021. Колосова Н.А. 

3. Выставка совместного художественного 

творчества: «День семьи, любви и верности». 

До 09.07.2021. Колосова Е.Б. 

4. Участие родителей в празднике: «День любви, 

семьи и верности». 

До 09.07.2021. Колосова Н.А. 

5. Памятка для родителей: «Действия при пожаре». 

 

До 16.07.2021. Колосова Е.Б. 

6. Индивидуальные беседы: «Советы родителям по 

охране жизни и здоровья детей». 

До 16.07.2021. Воспитатели 

группы 

7. Консультация для родителей в уголке: 

«Витамины на тарелке». 
До 23.07.2021. Колосова Н.А. 

8. Индивидуальные беседы: «Использование 

природных факторов для закаливания детей 

летом». 

До 23.07.2021. Воспитатели 

группы 

9. Памятка: «Безопасность на море». До 30.07.2021. Колосова Н.А. 

10. Выставка детских работ: «По морям, по волнам». До 30.07.2021. Воспитатели 

группы 

 

№ Август 2021г.  

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей в уголке: «Солнце, 

воздух и вода». 

До 06.08.2021. Колосова Е.Б. 

2. Выставка совместного художественного 

творчества: «Вот оно какое наше лето». 

До 06.08.2021. Колосова Н.А. 

3. Консультация: «Подвижные игры на свежем 

воздухе». 
До 13.08.2021. Колосова Е.Б. 

4. Индивидуальные беседы: «Выходной с пользой».  До 13.08.2021. Воспитатели 

группы 

5. Консультация: «Почему ребенок обманывает: 

ложь и фантазия». 

До 20.08.2021. Колосова Е.Б. 

6. Буклеты для родителей: «Ошибки семейного 

воспитания». 

До 20.08.2021. Колосова Н.А. 

7. Буклет: «Профилактика кишечных заболеваний». До 27.08.2021. Колосова Н.А. 

8. Консультация: «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов».  

До 27.08.2021. Колосова Е.Б. 

9. Фотоотчет: «Как мы провели лето». До 31.08.2021. Колосова Н.А. 

10. Родительское собрание: «Готовимся к учебному   

году». 

До 31.08.2021. Воспитатели 

группы 
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III. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Режим пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную системы 

от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Группа работает по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детским сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в ДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 

длительности пребывания детей на свежем воздухе.  

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

2. Организация режима пребывания детей в средней группе 

дошкольного образовательного учреждения. 
 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом их 

индивидуальных возрастных особенностей; 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности 

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периодов года. Контроль выполнения режима дня в МБДОУ 

осуществляют: заведующая, старший воспитатель. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед 

сном проведение подвижных эмоциональных игр не рекомендуется. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы за тем они первыми ложились в постель; 

 Группу перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5 градусов; 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника 

воспитателя) в группе обязательно; 

 Не допускается хранение в группе лекарства и 

дезинфицирующих растворов; 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 

минут полежать, но не задерживать детей в постелях. 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность ежедневной 

прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 
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при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. 

 

 

 

График непосредственно образовательной деятельности  

в средней группе общеразвивающей направленности (4-5 лет)  

на 2020- 2021 года 
 

День недели Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром  9.10 – 9.30 

2. Физическая культура в помещении  9.40 – 10.00 

Вторник 1. Формирование элементарных 

математических представлений  

9.10 – 9.30 

2. Музыка  9.40 – 10.00 

Среда  1. Развитие речи 9.10 – 9.30 

2. Физическая культура (игровое) 9.40 – 10.00 

Четверг 1. Физическая культура в помещении 9.10 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.00 

Пятница 1.  Лепка/Аппликация 9.10 – 9.30 

2. Музыка  9.40 – 10.00 

 

Режим двигательной активности  

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры общение, самостоятельная деятельность под 

руководством педагога 

(прием детей на улице в соответствии погодным условиям) 

7.30 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.20 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки, самостоятельная 

деятельность 

12.20 - 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организационная детская деятельность 15.40 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка; общение, игры, самостоятельная 

деятельность. Беседы с родителями, уход домой. 

16.20 - 18.00 

Формы работы Виды занятий Количество  

и длительность занятий  
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Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание образовательно-воспитательной работы на неделю 
№ Организованная образовательная 

деятельность 

Периодичность 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Физическая культура на воздухе (игровое) 1 

3 Ознакомление с окружающим миром 1 

4 ФЭМП 1 

5 Развитие речи 1 

6 Рисование  1 

7 Лепка  1 в 2 недели 

8 Аппликация  1 в 2 недели 

9 Музыка 2 

Общее количество: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
1 Чтение художественной деятельности ежедневно 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

3 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

4 Игровая деятельность ежедневно 

5 Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

(в минутах) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

20-25 мин. 

на улице 1 раз в неделю 

20-25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

ежедневно 

5-10 мин. 

подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

20-25 мин. 

Физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости 

от содержания занятий 

3-5 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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6 Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

7 Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

•        явлениям нравственной жизни ребенка 

•        окружающей природе 

•        миру искусства и литературы 

•        традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

•        событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

•        сезонным явлениям 

•        народной культуре и традициям. 
 

Перспективный план развлечений и праздников  

в средней группе  
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

День знаний 

Развлечение  

«Мы играем и 

поем, очень 

весело живём!». 

Театрализованное 

развлечение  

«В гостях у 

бабушки 

Федоры». 

Развлечение 

«Фиксики в 

гостях у ребят». 

Физкультурный 

досуг  

«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

 

«Праздник 

красок и 

шаров». 

Октябрь 

Физкультурное 

развлечение 

«День веселых 

лягушат». 

Инсценировка  

по сказке 

«Теремок». 

Развлечение 

«Весёлый 

огород». 

Развлечение  

«В гостях у 

Лесовика». 

Праздник 

Осени 

«Осень – 

чудная пора». 

Ноябрь 

Музыкально - 

театрализованное 

развлечение 

«Вкусный пирог». 

Кукольный театр  

«Волк и семеро 

козлят». 

Спортивное 

развлечение  

«Путешествие на 

необитаемый 

остров». 

День Матери 

Развлечение  

 «Мамочку свою 

люблю». 
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Декабрь 

Физкультурное 

развлечение 

«В гостях у 

Скомороха». 

Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка». 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение.  

«В гостях у 

Петрушки».  

Новогодний 

утренник: 

«Чудесные 

превращения». 

 

  

  

Январь 

Музыкальное 

развлечение 

«Поиграем – 

угадаем». 

Настольный театр  

«Маша и 

медведь». 

Игра – забава 

«Мышки – 

шалунишки». 
 

 

Февраль 

Физкультурный 

досуг 

 «Бравые 

мальчишки». 

Развлечение 

«Спички не 

тронь, в спичках - 

огонь!». 

Праздник 

День 

Защитника 

Отечества 

«Мой папа 

самый, 

самый…» 

Развлечение 

«Веселый клоун  

и клоунята». 

 

Март 

Утренник 

«8 Марта». 

«Мамин 

праздник». 

Музыкально – 

театрализованное 

развлечение 

«Сказки бабушки 

Забавушки». 

Развлечение  

 «В гостях у 

сказки». 

Физкультурное 

развлечение 

«Секреты 

здоровья». 

 

Развлечение 

«Приключения 

капельки 

Капитошки». 

Апрель 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

космос». 

Музыкальное 

развлечение «Наш 

весёлый 

концерт». 

Фланелеграф 

Сказка  

В. Сутеева  

«Под грибом». 

Развлечение  

«В гости к 

Светофорычу». 

 

Май 
 Праздник: 

«День Победы». 

Развлечение 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

Развлечение 

«Играем в 

сказку». 

Развлечение 

«Вместе весело 

шагать». 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем 

видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры  

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр театральной деятельности 

4. Центр сенсорного развития 

5. Центр художественной литературы 

6. Центр патриотического воспитания 

7. Центр безопасности 

8. Центр изобразительного искусства 

9. Центр музыки 

10. Выставка детских работ 
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Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Развивающая образовательная среда в группе мобильная. 

Предметно-развивающая среда в группе обеспечивает возможность 

выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

ТАБЛИЦА ЦЕНТРОВ 

Средняя группа № 3, 2020-2021 уч. год. 
 

Центры развития Пособия, игрушки 

Спорта и 

здоровья 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи пластмассовые. 

3.Шнуры длинные, шнуры короткие. 

4.Цветные Ленточки на кольцах. 

5.Султанчики. 

6. Флажки 

7. Кегли. 

8.Длинные и короткие скакалки. 

9. Маленькие мячи и мешочки для метания. 

10. Кольцеброс с прилагающими кольцами. 

11. Дорожка здоровья.  

Творчества 1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, пластилин 

(по количеству детей). 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 

для кистей, доски (20х20), розетки для клея, щетинные кисти. (по 

количеству детей) 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

тычки, крупы, и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, гжель, Городец. 

Схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. Игрушки 

матрешки, ложки, пасхальное яйцо с гжельской росписью. 

Театра 1. Фланелеграф. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, пальчиковый). 

4.Набор сказок на фланелеграф. 

5.Ширмы для театральной деятельности настольная и большая. 

6. Запись музыки для спектаклей. 

7.Нооутбук. 

Конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных, 

макеты деревьев и кустарников). 
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5.«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет. 

6.Конструктор «Малыш». 

7.Макет Дороги. 

Книги 1.Полка для книг, стол, мягкое кресло. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей г. 

Туапсе. 

Правила 

дорожного 

движения 

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц, 

перекрестков. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных). 

Сюжетно-ролевых 

игр 

1.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний), набор столовой посуды(средний). 

2.Куклы в одежде девочек (средние). 

3.Коляска для кукол, кроватки для кукол. 

4.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

5.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

костюмы т.п.) 

6.Предметы-заместители. 

7.Набор мебели «Парикмахерская», «Больница». 

8.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», 

«Зоопарк», «Полиция», «Такси» и др. 

Математики 1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Занимательный и познавательный математический материал: рамки-

вкладыши, логико-математические игры: палочки Кюизенера, «Блоки 

Дьенеша» и др. 

3.Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

4.Наборы объемных геометрических фигур. 

5.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

6.Математические наборы: палочки, цифры и геометрические фигуры 

(20 наборов). 

7.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

8.Часы песочные (на разные отрезки времени), часы наручные. 

9. Логические таблицы. 

10.Настольно-печатные игры: «Геометрические формы», «Цвета», 

«Математические лото», «Колумбовое яйцо», «Наборы: Собери 

картинку, Карточки с двумя тремя полосками (18 штук)», «Цифры», 

«Числовые карточки с кружочками(18 штук)» 

11.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

12.Разнообразные дидактические игры: «Сравни елочки по высоте и 

длине», «Кто? Где?», «Мой день», «Часть и целое», «Домино: Домашние 
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животные». 

13. Наборное полотно «Цифры». 

14. Наборное полотно «Фигуры». 

Музыки 1.Музыкальные инструменты: металлофон (2 шт.), дудочка, свистульки, 

барабан, бубен, гармошка, маракасы (5 шт.), игрушки шумелки, губные 

гармошки, гитара. 

2.Магнитола. 

3.Диски с записью детских песенок: из мультфильмов и колыбельные 

песенки. 

Познания 

(Грамматики) 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шары). 

2.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры «Говорим правильно», «Скажи 

ласково», «Измени по образцу», «Сосчитай до 5», «Исправь ошибку», 

 «Длинное- короткое», и т.д. 

Материал по познавательной деятельности: 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

3.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 

4.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

7.Настольно печатные игры различного рода: «Времена года», «Лото», 

«Домино», «Пазлы разных размеров» и т.п. 

8.Игры шнуровки по количеству детей. 

9. Наборы домашних и диких животных. 

Опытов и 

экспериментов 

1.Уголок для опытов и экспериментов. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, различные семена и 

плоды, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, компас, зеркала. 

6.Различные часы. 

7.Телескоп. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Стол для рисования песком, песок разных цветов, трафареты для 

рисования песком. 

12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Природы 1. Растения характерные для различных времен года: 
- осенью –срезанные в букеты астры, хризантемы, бархатцы; 
- зимой -посадки лука, рассада цветочных и овощных растений; 
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разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

2.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Краеведения 1.Альбомы: «Наш город»; «Наш край» «Народы Кубани», «Кубань». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки кубанского 

народа и о России, Кубани, Краснодаре, г. Туапсе. 

3.Традиции, обычаи, фольклор Краснодарского края. 

4.Флаги, гербы и другая символика Кубани, г. Туапсе, России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках 

и т.д. 

6.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Туапсе», «Моя 

родина Кубань». 

Уединения Место, с креслом. 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 средней группы (4-5 лет)  
№ Наименование издания Автор  Издательство Год 

издания 

1 Программа и краткие 

методические 

рекомендации  

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

2 Примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе  

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

3 «Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Л.В. Абрамова  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Л.И. Помораева 

В.А. Позина 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

5 «Ознакомление с 

природой» 

О.А. Соломенникова  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

6 Парцальная программа 

 «Юный эколог» 

С.Н. Николаева  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 
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7 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2016 

8 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

О.В. Дыбина  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

9 «Развитие речи» В.В. Гербова  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2016 

10 «Музыкальное воспитание 

в детском саду» 

М.Б. Зацепина   

Г.Е. Жукова  

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2017 

11 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

Т.С.  Комарова  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

12 «Конструирование в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2019 

13 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

И.А. Лыкова  Москва, 

«Цветной мир» 

2019 

14 «Физическая культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

15 Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

(4-5 года) 

 Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

16 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Л.И. Пензулаева  Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 
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IV. Приложения 

 

Приложение 1.  

 

Список детей группы. 

 

1. Агаджанян Тимур  

2. Брежнева Вероника 

3. Бутаков Елисей 

4. Бугаенко Вероника 

5. Вакуленко Марат  

6. Веретенникова София  

7. Галкина Оливия  

8. Горбенко Анастасия  

9. Горда Захар 

10. Елагин Андрей  

11. Иванникова Елизавета  

12. Кадетова Тамара 

13. Курченко Мирон  

14. Креч Мария  

15. Кристя Валерия 

16. Маловский Александр  

17. Мирзоян Эдик 

18. Мумджиян София  

19. Носков Никита  

20. Орешкин Дмитрий  

21. Петрова Кира  

22. Сорокина Алиса  

23. Тан Измаил  

24. Цепова Арина  

25. Чернушкин Саша 

26. Чуйкин Марк 

27. Шевченко Анна  

28. Шевченко София  

29. Шхалахова Малика  
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Список детей по физическим группам здоровья. 
              I группа здоровья (основная): 

1. Агаджанян Тимур. 

2. Брежнева Вероника 

3. Бутаков Елисей 

4. Бугаенко Вероника 

5. Вакуленко Марат. 

6. Веретенникова София. 

7. Галкина Оливия. 

8. Горбенко Анастасия. 

9. Горда Захар 

10. Иванникова Елизавета. 

11. Кадетова Тамара 

12. Кристя Валерия 

13. Маловский Александр. 

14. Мумджиян София. 

15. Носков Никита. 

16. Орешкин Дмитрий. 

17. Петрова Кира. 

18. Сорокина Алиса. 

19. Шевченко София. 

20. Шхалахова Малика. 

 

                  I I группа здоровья: 

1. Елагин Андрей. 

2. Креч Мария (основная). 

3. Тан Измаил (основная). 

4. Шевченко Анна (основная). 

5. Чуйкин Марк (основная) 

6. Чернушкин Александр (основная) 
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Списки детей по подгруппам 

 

I подгруппа  

1. Веретенникова София 

2. Носков Никита 

3. Орешкин Дима 

4. Петрова Кира 

5. Вакуленко Марат 

6. Шхалахова Малика 

7. Кадетова Тамара 

8. Чуйкин Марк 

9. Мумджиян София 

10. Шевченко София 

11. Креч Маша 

12. Тан Измаил 

13. Чернушкин Саша 

14. Цепова Арина 

 

II подгруппа  

1. Агаджанян Тимур 

2. Галкина Оливия 

3. Елагин Андрей 

4. Иванникова Лиза 

5. Маловский Саша 

6. Шевченко Аня 

7. Бутаков Елисей 

8. Горбенко Настя 

9. Горда Захар 

10. Брежнева Вероника 

11. Сорокина Алиса 

12. Мирзоян Эдик 

13. Курченко Мирон 

14. Кристя Валерия 

15. Бугаенко Вероника 
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Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

 

Социальный паспорт группы 
1 Общее количество детей в группе: 29 

 из них мальчиков 13 

из них девочек 16 

2 Количество полных семей 25 

 3 Количество неполных семей 4 

4 Количество семей с опекаемыми детьми - 

5 Количество многодетных семей 7 

6 Семьи, имеющие детей с ОВЗ - 

7 Неблагополучные семьи (пьянство, безответственное 

отношение к выполнению своих обязанностей и др.) 

- 

 

 

Уровень образованности родителей 
Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование  

(училище, техникум) 

Имеют среднее 

образование (школа) 

 

32 

 

12 

 

6 

 

 

 Социальный статус родителей 
1 Служащие  
 Руководители (лица, занимающие должности руководителей  

предприятий и их структурных подразделений –директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

5 

 Специалисты  (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юристконсульты и 

др.) 

 

22 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители. 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

8 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин 

и механизмов, производственных помещений и т.д.) 

 

6 
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Приложение 3. Перспективный план ООД на 2020-2021 учебный год. 

 

Перспективный план образовательной деятельности 

 в средней группе Образовательной области «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим». 

(длительность -20 мин.) 
№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ - 4 

1. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Расскажи о 

любимых 

предметах». 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; 

формировать умение описывать предмет, называя его 

название, детали, материал. 

 

стр.18 - 19 

О.В. Дыбина 

2. Ознакомление с 
миром природы. 

«Растут ли цветы 

на нашем 

участке?». 

Уточнить представления детей о том, что кроме 

деревьев и кустарников, на территории детского сада 

растут цветы(цветущие растения), разные по окраске, 

названиям, но все красивые; на них приятно смотреть, 

рядом находится. 

стр. 19 

 

С.Н. 

Николаева 

3. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Моя семья». 

Ввести понятие «семья». Дать детям первичные 

представления о родственных отношениях в семье: 

сын, дочь, брат, сестра, мама, папа, бабушка, дедушка и 

т.д. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи. 

стр.19 

О.В. Дыбина 

4. Ознакомление с 
миром природы. 

«Все цветы 

разные». 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение 

особенности размера, окраски, формы листьев, стебля; 

побуждать к сравнительным высказываниям, к 

употреблению эпитетов, оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных признаках: окраске 

цветов, их форме, махровости; что красоту цветов 

дополняет листва; обратить внимание детей на то, что 

некоторые цветы приятно пахнут. 

стр. 20-21 

С.Н. 

Николаева 

ОКТЯБРЬ - 4 

5. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Петрушка идет 

трудиться». 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

 

стр.21-24 

О.В. Дыбина 

6. Ознакомление с 
миром природы. 
«Кто живет в 

аквариуме?». 

Уточнить представления детей о том, что в аквариуме 

живут рыбки (даются названия), улитки, растения 

(рыбки плавают, улитки ползают, а растения; они все 

живые); аквариум красивый, на него приятно смотреть 

стр.36 

С.Н. 

Николаева 

7. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Мои друзья». 

Формировать понятие «друг», «дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг о друге. 

стр.24-25 

О.В. Дыбина 
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8. Ознакомление с 
миром природы. 
«Какое тело у 

рыбки?». 

Уточнить представления детей об особенностях 

внешнего облика рыб, строении их тела. 

стр. 40 

С.Н. 

Николаева 

НОЯБРЬ - 5 

9. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Петрушка идет 

рисовать». 

Продолжать учить детей группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

стр.26-27 

О.В. Дыбина 

10. Ознакомление с 
миром природы. 
«Что растет в 

лесу?». 

Дать детям первоначальные знания о лесе (в лесу 

растет много кустарников, деревьев, растут ягоды, 

грибы; в лесу всегда тень, прохладно, осенью листва 

на деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес 

становится красивым, в нем пахнет грибами); 

познакомить с произведениями искусства- картинами и 

репродукциями на тему осеннего леса; учить замечать 

красоту картин, рассказать, что картины пишут 

художники. 

стр. 45-48 

С.Н. 

Николаева 

11. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь». 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп; 

кухня, медицинский кабинет.  Детский сад напоминает 

большую семью, где заботятся друг о друге). 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

стр.27-28 

О.В. Дыбина 

12. Ознакомление с 
миром природы. 
«Кто живет в 

лесу?». 

Расширять представления детей о лесе (в лесу живут 

разные животные - заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь; 

все они могут жить в лесу, потому что находят там 

пищу); учить детей различать этих животных по 

особенностям внешнего вида. 

стр.50-53 

С.Н. 

Николаева 

13. Ознакомление с 
миром природы. 

«В гостях у 

курочки Рябы». 

(знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как 

домашними животными; формировать представления о 

том, чем животных кормят, как за ними ухаживают; что 

от них получают; уточнить представления о взрослых 

животных и детенышах; развивать воображение, 

умение входить в игровую ситуацию, сравнивать. 

стр.56-59 

С.Н. 

Николаева 

ДЕКАБРЬ - 4 

14. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Петрушка - 

физкультурник». 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

любознательность. 

стр.28 - 31 

О.В. Дыбина 

15. Ознакомление с 
миром природы. 

«Как узнать 

ель?». 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые 

деревья по одному – двум характерным признакам; 

показать особенности ели, по которым легко выделить 

среди других деревьев (ветви покрыты зелеными 

иголками, похожа на пирамидку, потому что вверху 

ветки короткие, а книзу становятся длиннее. 

стр.67- 69 

С.Н. 

Николаева 



43 
 

16. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Что такое 

улица». 

целевая прогулка 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут; объяснить, как 

важно знать свой адрес. 

стр.31 - 33 

О.В. Дыбина 

17. Ознакомление с 
миром природы. 

«В гостях у 

курочки Рябы». 

(знакомство с 

кошкой и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и 

собаке как о домашних животных (живут вместе с 

человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка 

ловит мышей, человек любит своих помощников, 

заботится о них – кормит, ухаживает, ласкает). 

стр.69-70 

С.Н. 

Николаева 

ЯНВАРЬ - 3 

18. Ознакомление с 
миром природы. 

«Делаем цветные 

льдинки». 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, 

сквозь ее видны предметы, что вода может быть 

разноцветной, красивой, если в нее добавить краску, 

что из воды можно делать украшения на елку. Что вода 

легко проливается, но и легко впитывается. 

стр.81- 82 

С.Н. 

Николаева 

19. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Узнай все о себе, 

воздушный 

шарик». 

Познакомить детей с качествами и свойствами резины. 

Учить устанавливать связь между материалом, из 

которого сделан предмет. 

стр.33 - 34 

О.В. Дыбина 

20. Ознакомление с 
миром природы. 

«В гостях у 

курочки Рябы». 

(знакомство с 

птичьим двором 

Уточнить представления детей о домашней птице: 

курах, утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают, 

как передвигаются, чем питаются, какую приносят 

пользу, чем отличаются взрослые особи от 

детенышей). 

стр.85- 86 

С.Н. 

Николаева 

 

ФЕВРАЛЬ - 4 

21. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«В мире стекла». 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

стр.36- 37 

О.В. Дыбина 

22. Ознакомление с 
миром природы. 

«Айболит в 

гостях у детей». 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 

здоровья, потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие к 

болеющим детям; объяснить, что зимой организму 

требуется пища с витаминами, которых много во 

фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить 

представления об известных им фруктах (названия, 

цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как надо 

писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать 

лук. 

стр.103- 106 

С.Н. 

Николаева 
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23. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Наша армия». 

Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «защитники Отечества» 

(воины которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину; у каждого народа, в каждой стране, в том 

числе и в России, есть армия, Российская армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков. Познакомить 

детей с некоторыми военными профессиями 

 (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

стр.37- 40 

О.В. Дыбина 

24. Ознакомление с 
миром природы. 

«Посещение 

зоопарка». 

Формировать представления о диких экзотических 

животных: льве, тигре, обезьяне, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, что они проживают в 

природе, чем питаются, как добывают себе пищу; 

развивать игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая 

ролевые действия и принося ролевые слова). 

стр.112- 115 

С.Н. 

Николаева 

МАРТ - 4 

25. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«В мире 

пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами  и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

стр.40- 41 

О.В. Дыбина 

 

26. Ознакомление с 
миром природы. 
«Какие птицы 

прилетают на 

участок?». 

Уточнить названия птиц, которые кормятся на 

кормушке и летают вблизи участка; учить детей 

различать птиц по 2 – 3 характерным признакам: 

воробьи маленькие, серенькие или серо-коричневые, 

летают стайкой; ворона крупная, серо-черная. Летает 

одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые. 

Кормятся стаей. 

стр.87 

С.Н. 

Николаева 

27. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«В гостях у 

музыкального 

руководителя». 

Познакомить детей с музыкальным руководителем. 

Развивать эмоциональное и доброжелательное 

отношение к нему. 

стр.41- 43 

О.В. Дыбина 

 

28. Ознакомление с 
миром природы. 

«Советы 

Айболита». 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно 

относиться к своему здоровью; формировать 

представления о том, что в весенние время особенно 

полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и 

солнце, что растения живые и могут расти, если для 

них созданы необходимые условия (вода, свет, тепло), 

во время роста растение меняется (появляются и 

становятся все длиннее корни и листья), комнатные 

растения тоже живые, весной они начинают расти, 

поэтому их надо больше поливать, подкармливать 

удобрениями или пересаживать в новую землю. 

стр.124- 127 

С.Н. 

Николаева 

                                   АПРЕЛЬ - 4 

29. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Путешествие в 

Знакомить детей с назначением предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов (части, 

стр.43-46 

О.В. Дыбина 
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прошлое кресла». форма). 

30. Ознакомление с 
миром природы. 

«Мать -и- мачеха 

-что это за 

цветы?». 

Учить детей находить, узнавать мать - и- мачеху, 

радоваться этому раннему весеннему цветку, 

определять его особенности: невысокий стебель 

покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на 

крохотную корзинку, листьев нет. 

стр.124- 127 

С.Н. 

Николаева 

31. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Мой город». 

Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к пониманию 

того, что люди, которые строили город очень старались 

и хорошо выполнили свою работу. Воспитывать 

чувство гордости за свой город. 

стр.46-48 

О.В. Дыбина 

 

32. Ознакомление с 
миром природы. 
«Что бывает, 

когда цветы 

отцветут?». 

Показать детям, что живое растение растет и меняется, 

после цветов появляются семена; семена маленькие 

снабжены пушком, тонкими светлыми волосками, 

которые помогают семенам летать, на одном цветке 

образуется много семян. 

стр.133 

С.Н. 

Николаева 

МАЙ - 3 

33. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Путешествие в 

прошлое 

одежды». 

 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между материалом и 

способом применения предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает предметы 

одежды для облегчения жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в прощлом одежды. 

стр. 48 -49 

О.В. Дыбина 

 

34. Ознакомление с 
миром природы. 
«Весна в лесу». 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в 

весенний период (в весеннем лесу снег тает, в горах 

тоже, образуется много воды, которая впитывается в 

землю, начинают набухать почки на деревьях и 

кустарниках, появляется трава, крапива, мать – и 

мачеха); формировать реалистические представления о 

жизни лесных животных (от спячки просыпается еж, 

из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка 

линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а 

белка – рыжей); все звери выводят потомство (зайчат, 

бельчат, медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят 

гнезда; учить поддерживать воображаемую ситуацию.   

Стр.141- 145 

С.Н. 

Николаева 

35. Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 
«Наш любимый 

плотник». 

Продолжать знакомить детей с трудом работы 

плотника. Рассказать, что он делает, и почему так 

называется его профессия. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой 

профессии, его труду. 

стр. 49 -53 

О.В. Дыбина 

                                         Итого: 35 занятий. 

Источники: 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с предметным и социальным окружением, средняя 

группа, М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

С.Н. Николаева. Парцальная программа «Юный эколог» М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.  
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Перспективный план организованной образовательной деятельности 

детей в средней группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы 

«Формирование элементарных математических представлений». 

(длительность -20 мин.) 
 

№ Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ - 5  

1. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько - 

сколько. 
Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, 

меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

названии их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.12, з. № 1 

2. Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар, учит обозначать результат сравнения словами: больше - меньше, 

поровну, столько - сколько. Закреплять умение различать и называть 

части суток (утро, вечер, день, ночь). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.13, з. № 2 

3. Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнить два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче, широкий - узкий, шире - уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.                                                    

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.14, з. № 3 

4. Продолжать сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.          

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.15, з. № 1 

5. Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, 

меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток (утро, вечер, 

день, ночь).  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.                                                                                     

Закрепление 

материала 

 ОКТЯБРЬ - 4  

6. Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счёта предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно - двигательным путём. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.17, з. № 2 
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пространственные направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа.                                                      

7. Учить считать в пределах 3, используя приёмы: при счёте правой 

рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть числа 

по порядку; согласовывать в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный - короткий, длиннее - короче, 

широкий-узкий, шире-уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь).                                    

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.18, з. № 3 

8. Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умения различать и называть геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, круг) независимо от их размера. 
Развивать умение определять пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.                            

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.19, з. № 4 

9. Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный - короткий, длиннее - короче, 

широкий-узкий, шире-уже, высокий – низкий, выше – ниже.                          

Закрепление 

материала 

 НОЯБРЬ - 4  

10. Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», 

«Который по счёту?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, шире. 
Познакомить с прямоугольником на основе его сравнения с 

квадратом. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.21, з. № 1 

11. Показать образование числа 4 на основе сравнения двух предметов, 

выраженных числами 3 и 4, учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его 

с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 

частей.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.23, з. № 2 

12. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счёту?», «На котором месте?». 
Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий: быстро, 

медленно.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.24, з. № 3 
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13. Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос: «Сколько?». 
Закреплять представление о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. Упражнять в различении геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.                             

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.25, з. № 4 

 ДЕКАБРЬ – 5  

14. Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?».                                                                                                                          

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения словами: длиннее, шире, 

короче, уже.  Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади.                                                           

И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 

28 – 29, з. № 1 

15. Закреплять умения считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счёта. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями: «Длинная и широкая - большая 

дорожка, короткая и узкая - маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг).                                            

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.29, з. № 2 

16. Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

стр.31, з. № 3 

17. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, обед, вечер, ночь.                                        

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.32, з. № 4 

18. Упражнять в счёте и отсчете в пределах 5 по образцу и названному 

числу. Познакомить со значением слов далеко - близко. Развивать 

умение составлять целостное изображение предмета из его частей.                                      

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.33, з. № 1 

 ЯНВАРЬ - 3  

19. Упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко - близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.34, з. № 2 

20. Упражнять в счёте звуков в пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.                                                                                                                   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.35, з. № 3 
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21. Упражнять в счёте предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо).                                   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.36, з. № 4 

 ФЕВРАЛЬ - 3  

22. Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.  

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.                 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.37, з. № 1 

23. Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, сзади. Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий.                                                               

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.39, з. № 2 

24. Учить воспроизводить указанное количество движений  

(в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь.                                                          

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.40, з. № 3 

 МАРТ - 5  

25. Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5.Учить двигаться в заданном направлении 

(вперёд, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение из отдельных 

частей.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.42, з. № 4 

26. Упражнять в счёте предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо).    

                                

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.36, з. № 4 

27. Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счёта не зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, ещё меньше, самый маленький, больше.      

                                                

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.43, з. № 1 

28. Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

Учить сравнивать 3 предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине.  

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.44, з. № 2 
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29. Показать независимость результата счёта от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.  

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.45, з. № 3 

 АПРЕЛЬ - 4  

30. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить 

с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.46, з. № 4 

31. Показать независимости результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – близко.    

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.48, з. № 1 

32. Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и 

т.д. Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь.                                                          

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.49, з. № 2 

33. Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь  

(в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.50, з. № 3 

 МАЙ - 4  

34. Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз 

. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.51, з. № 4 

35. Упражнять в установлении признаков сходства и различия между 

кругом и шаром, квадратом и цилиндром, квадратом и кубом. 

Узнавать и обозначать словом форму знакомых предметов, то есть 

называть, какие предметы похожи на круг (тарелка, блюдце) 

прямоугольник (крышка стола, дверь, окно), шар (мяч, арбуз), 

цилиндр (стакан, башня), треугольник.                                                     

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.51 

36. Развивать ориентирование в пространстве на участке детского сада, 

сочетая понятиями «далеко близко». 

Формировать обобщённое представление о сутках. 

Опыт восприятия размеров предметов и оценку их величины, навыки 

дифференциации предметов.                                                                        

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.51 
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37. Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и  

т. д. Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь.                                                        

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

стр.49, з. № 2 

 Итого: 37 занятий. 

Источник: 

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

представлений, средняя группа, М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
 

Перспективный план организованной образовательной  

деятельности детей 

в средней группе общеразвивающей направленности  

по разделу программы 

«Развитие речи». 

(длительность -20 минут) 
№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ – 5 
1. Беседа: 

«Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

Стр.27  

В.В. Гербова 

2. Звуковая культура 

речи: звуки С и Сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука С, 

упражнять в правильном, произнесении звука 

(в словах и фразовой речи). 

Стр.28 

В.В. Гербова 

3. Обучение 

рассказыванию 

«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Стр.29  

В.В. Гербова 

4. Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад». 

Составление рассказа 

о кукле. 

Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Учить детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Стр.30  

В.В. Гербова 

5. Звуковая культура 

речи: звуки З, Зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в слогах, словах); 

учить произносить звук З твёрдо и мягко; 

различать слова со звуками З, Зь. 

стр.32  

В.В. Гербова 

ОКТЯБРЬ - 4 
6. Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 
стр.33 

В.В. Гербова 

7. Чтение 

стихотворений  

об осени. 

Составление 

рассказов - описание 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи.  Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану. 

стр.34 

В.В. Гербова 



52 
 

игрушек. 

8. Чтение сказки 

«Три поросёнка». 

 

Познакомить детей с новым произведением, 

помочь понять её смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного волка. Учить характеризовать 

поступки героев, учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

стр.35  

В.В. Гербова 

9. Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука Ц (в слогах, словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

стр.36  

В.В. Гербова 

НОЯБРЬ - 3 
10. Рассказывание  

по картине  

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов  

о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

стр.38 

В.В. Гербова 

11. Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение  

«Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

стр.39  

В.В. Гербова 

12. Чтение детям 

русской народной 

сказки  

«Лисичка-сестричка 

и серый волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой, помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

стр.43  

В.В. Гербова 

ДЕКАБРЬ - 5 

13. Чтение и заучивание 

стихотворений 

о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

стр.44 

В.В. Гербова 

14. Обучение 

рассказыванию по 

картине  

«Вот это снеговик». 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков. Обучать умению 

придумывать название картине. 

стр.45 

В.В. Гербова 

15. Звуковая культура 

речи: звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить 

чётко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком Ш. 

стр.46 

В.В. Гербова 

16. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить с новой сказкой 

 (обр. И. Соколова-Микитова). 

стр.48 

В.В. Гербова 

17. Звуковая культура 

речи: звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произношении звука Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

стр.49 

В.В. Гербова 

ЯНВАРЬ - 3 
18. Обучение 

рассказыванию по 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

стр.50 

В.В. Гербова 
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картинке  

«Таня не боится 

мороза». 

последовательности; отвечать на вопросы по 

содержанию картины, учить придумывать 

название картины. 

19. Заучивание 

стихотворения  

А. Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

стр.52 

В.В. Гербова 

20. Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок 

 К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

стр.53 

В.В. Гербова 

ФЕВРАЛЬ - 4 
21. Звуковая культура 

речи: звук Ч. 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук Ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух. 

стр.53 

В.В. Гербова 

22. Составление 

рассказов по картине  

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название 

картине. 

стр.55 

В.В. Гербова 

23. Урок вежливости. Рассказать о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

стр.56 

В.В. Гербова 

24. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей с новым произведением. 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

стр.53 

В.В. Гербова 

МАРТ - 5 

25. Звуковая культура 

речи: звуки Ч – Щ. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ – Ч. 

стр.60 

В.В. Гербова 
26. Русские сказки  

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь вспомнить содержание сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». Формировать умение вступать в 

беседу, отвечать на вопросы, задавать их, 

активизировать словарь. 

стр.61 

В.В. Гербова 

27. Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

стр.62 

В.В. Гербова 

28. Чтение детям сказки 

Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича - 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост». 

Познакомить детей с новой сказкой, научить 

понимать её скрытый смысл, отвечать на 

вопросы по содержанию. Помочь понять 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

стр.63 

В.В. Гербова 

29. Звуковая культура 

речи: звуки Л – Ль. 
Упражнять детей в чётком произнесении звука 

Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

стр.63 

В.В. Гербова 
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Совершенствовать фонематическое восприятие 

– учить определять слова со звуками Л, Ль. 

АПРЕЛЬ - 4 
30. Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать 

о ее содержании, развивать творческое 

мышление. 

стр.65 

В.В. Гербова 

31. Заучивание 

стихотворения 

о весне. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворение. 

стр.65 

В.В. Гербова 

32. Заучивание 

стихотворения 

Ю. Кушака 

«Олененок». 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворение. 

стр.66 

В.В. Гербова 

33. Заучивание народной 

песенки  

«Дед хотел уху 

сварить». 

Приобщать детей к фольклору. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать песенку. 

 

 

стр.67 

В.В. Гербова 

МАЙ - 4 

34. Беседа:  

«Этот день Победы». 

Разучивание 

стихотворения  

Т. Белозёрова  

«Праздник Победы». 

Познакомить детей с понятием Родина через 

художественные произведения. Дать понятие о 

великом празднике. Учить поддерживать 

разговор по теме, отвечать на вопросы и 

задавать их. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

стр.68 

В.В. Гербова 

35. Звуковая культура 

речи: звуки Р – Рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, 

чистоговорках, в словах). Развивать 

фонематический слух. 

стр.69 

В.В. Гербова 

36. Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

стр.70 

В.В. Гербова 

37. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

стр.71 

В.В. Гербова 

                                                                                 
 

 Итого: 37 занятий. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2016. 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности 

в средней группе общеразвивающей направленности  

по разделу программы Художественно-эстетическое развитие: 

«Рисование». 
(длительность - 20 минут) 

№ Тема Программное содержание Источник 
СЕНТЯБРЬ - 4 

1. «Нарисуй 

картинку про 

лето». 

рисование по 

замыслу 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

стр.23 

Т.С. Комарова 

2. «На яблоне 

поспели 

яблони». 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования восковыми мелками карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

стр.25 

Т.С. Комарова 

3. «Красивые 

цветы». 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызвать чувство удовольствия, радость от созданного 

изображения. 

стр.27 

Т.С. Комарова 

4. «Цветные 

шары». 

(круглой и 

овальной 

формы) 

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги.  

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

стр.30 

Т.С. Комарова 

ОКТЯБРЬ - 5 
5. «Золотая 

осень». 
Учить детей изображать осень.  Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветви, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в 

воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости 

от ярких красивых рисунков. 

стр.31 

Т.С. Комарова 

6. «Сказочное 

дерево». 
Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать изображение, 

творческие способности, речь. 

стр.33 

Т.С. Комарова 
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7. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука». 

Учить детей составлять на полоске бумаги узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. 

стр.34 

Т.С. Комарова 

8. «Яички 

простые и 

золотые». 

Закрепить знания овальной формы. Понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

стр.36 

Т.С. Комарова 

9. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение. 

 

стр.38 

Т.С. Комарова 

НОЯБРЬ - 4 
10. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера». 

Закреплять умение украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную 

из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

стр.40 

Т.С. Комарова 

11. «Маленький 

гномик». 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображения из 

простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

стр.42 

Т.С. Комарова 

12. «Рыбки 

плавают в 

аквариуме». 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

использовать штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные произведения.  

стр.43 

Т.С. Комарова 

13. Рисование по 

замыслу. 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение. 

стр.38 

Т.С. Комарова 

ДЕКАБРЬ - 5 

14. «Кто в каком 

домике 

живет». («У 

кого какой 

домик») 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображение предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать о том, как человек заботится о 

животных. 

стр.45 

Т.С. Комарова 

15. «Снегурочка». Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками; накладывать одну краску на другую по 

высыхании при украшении шубки, чисто промывать кисть 

и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

стр.46 

Т.С. Комарова 

16. «Новогодняя Учить детей самостоятельно определять содержание стр.47 
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поздравительн

ая открытка». 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. 

Т.С. Комарова 

17. «Наша 

нарядная 

елочка». 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

своих работ. Вызвать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

стр.50 

Т.С. Комарова 

18. Рисование по 

замыслу. 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение. 

стр.38 

Т.С. Комарова 

ЯНВАРЬ - 3 
19. «Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой». 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное; рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание создать 

красивый рисунок. Дать эмоциональную оценку. 

стр.51 

Т.С. Комарова 

20. «Развесистое 

дерево». 

 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветками. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

стр.52 

Т.С. Комарова 

21. «Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку». 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

стр.56 

Т.С. Комарова 

ФЕВРАЛЬ - 4 
22. «Украсим 

полоску 

флажками». 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

стр.58 

Т.С. Комарова 

23. «Девочка 

пляшет». 
Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, поднятая рука, 

руки на поясе), закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. Побуждать к образной 

оценке изображений. 

стр.60 

Т.С. Комарова 
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24. «Красивая 

птичка». 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

стр.61 

Т.С. Комарова 

25. Декоративное 

рисование  

«Укрась свои 

игрушки». 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, учить отвечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

стр.62 

Т.С. Комарова 

МАРТ - 4 

26. «Расцвели 

красивые 

цветы». 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

стр.64 

Т.С. Комарова 

27. Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице 

кукле». 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, воображение. 

стр.68 

Т.С. Комарова 

28. «Козлятки 

побежали на 

зеленый 

лужок». 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы.  

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

стр.69 

Т.С. Комарова 

29. «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц». 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 

образы животных. Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

стр.71 

Т.С. Комарова 

АПРЕЛЬ - 5 
30. «Сказочный 

домик – 

теремок». 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность 

и творчество в изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приемы украшения. 

стр.72 

Т.С. Комарова 

31. «Мое любимое 

солнышко». 

Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений 

стр.74 

Т.С. Комарова 

32. «Твоя 

любимая 

кукла». 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист бумаги. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать рассматривать   

рисунки, обосновывать свой выбор. 

стр.75 

Т.С. Комарова 

33. «Дом, в 

котором ты 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение 

стр.77 

Т.С. Комарова 
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живешь». дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызвать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

 
34. «Празднично 

украшенный 

дом». 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе бот красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

стр.78 

Т.С. Комарова 

МАЙ - 4 

35. «Самолеты 

летят сквозь 

облака». 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие. Вызвать положительное отношение 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

стр.80 

Т.С. Комарова 

36. «Нарисуй 

картину про 

весну». 

Учить детей передавать в рисунке впечатление от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по 

мере надобности). 

стр.81 

Т.С. Комарова 

37. «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку». 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

стр.82 

Т.С. Комарова 

38. «Рисование 

перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы». 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами 

(фломастерами, красками, цветными восковыми мелками). 

стр.83 

Т.С. Комарова 

                                                           
 

               Итого: 38 занятий. 

Источник: 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду, 

средняя группа. 
Издательство Мозаика – Синтез Москва 2019г. 
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      Перспективный план организованной образовательной деятельности 

   в средней группе общеразвивающей направленности                              

по разделу программы Художественно-эстетическое развитие: 

«Лепка». 
(длительность - 20 мин.) 

№ Тема Программное содержание Источник 

                       СЕНТЯБРЬ - 2 

1. Лепка 

предметная с 

элементами 

конструирования 

«Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат…». 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. Показать способ деления бруска 

пластилина стекой на примерно равные части 

(вагончики). Инициировать поиск возможностей 

сочетания пластилина с другими материалами (колеса из 

пуговиц, труба из колпачка фломастера). Развивать 

чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами в лепных поделках и 

композициях. 

стр.22  

И.А. Лыкова 

2. Лепка 

предметная 

(коллективная 

композиция) 

«Жуки на 

цветочной 

клумбе». 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

стр.28  

И.А. Лыкова 

ОКТЯБРЬ – 3 

3. Лепка 

предметная 

«Ушастые 

пирамидки». 

Учить детей лепить пирамидку из дисков разной 

величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 

зайчонка, котенка (по выбору). Показать приемы 

планирования работы (выкладывание комочков 

пластилина в ряд от самого большого к самому 

маленькому). Развивать чувство цвета, формы и 

величины. Воспитывать уверенность. 

стр.30  

И.А. Лыкова 

4. Лепка 

предметная 

«Вот какой у нас 

арбуз». 

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, 

мякоть) по размеру и форме. Вносить оригинальные 

элементы оформления – вкраплять настоящие арбузные 

семечки или лепить из пластилина. Формировать понятие 

о целом и его частях как взаимосвязанных формах 

существования одного и того же объекта. Развивать 

мышление и творческое воображение. 

стр.42  

И.А. Лыкова 

5. Лепка сюжетная 

по мотивам 

сказки 

«Пых».  

«Во саду ли, в 

огороде». 

(грядка с 

капусткой и 

морковкой) 

Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и 

характерные особенности овощей: морковка в форме 

конуса с кудрявым хвостиком, капуста из ленты, 

свернутой в вилок (в форме бутона или розана). Показать, 

что разные овощи (репу и свеклу) можно лепить одним 

способом, так как они похожи по форме. Уточнить 

представление о хорошо знакомых природных объектах. 

Вызвать желание лепить по мотивам литературных 

произведений и включать лепные образы в игры - 

драматизации. Развивать творческое мышление и 

стр.50  

И.А. Лыкова 
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воображение. 

 

НОЯБРЬ - 2 

6. Лепка 

предметная по 

представлению 

«Мухомор». 

 

Учить детей лепить мухомор из четырех частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка. Показать рациональный 

способ изготовления крапин(украшения)для шляпки: 

раскатывание жгутика и разрезание стекой на мелкие 

кусочки. 

Уточнить представление о строении мухомора для более 

точной передачи формы и пропорций частей. 

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

впечатлений в разных видах изодеятельности. 

стр.46  

И.А. Лыкова 

7. Лепка сюжетная 

«Вот ежик- ни 

головы, ни 

ножек». 

Учить детей лепить ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения колючей 

«шубки». Направить на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. Развивать чувство формы, 

способности к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной деятельности. 

стр.54  

И.А. Лыкова 

ДЕКАБРЬ - 2 

8. «Снегурочка 

танцует». 

 

Учить детей лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей устойчивость передачи 

движения лепной фигурки путем небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперед 

или подняты вверх), будто Снегурочка танцует. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

стр.70  

И.А. Лыкова 

9. «Дед Мороз 

принес подарки». 

 

Продолжать учить лепить фигуру человека на основе 

конуса (в длинной шубе). Учить самостоятельно 

определять приемы лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная борода, высокий 

воротник на шубе, большой мешок с подарками). 

Показать возможность лепки мешка из плоской формы 

путем преобразования в объемную. Развивать чувство 

формы, пропорций, композиции. Вызвать яркие эмоции в 

ожидании праздника. 

стр.72 

И.А. Лыкова 

ЯНВАРЬ - 1 

10. Лепка сюжетная 

«Снежная баба – 

франтиха». 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки. Учить 

планировать свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 

Показать приемы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

стр.78 

И.А. Лыкова 

ФЕВРАЛЬ - 2 

11. Лепка 

предметная 

«Веселые 

вертолеты». 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолета. Обратить внимание на способы 

стр.98 

И.А. Лыкова 
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(Папин день) крепления деталей (примазывание, использование 

зубочисток или трубочек). Развивать глазомер, мелкую 

моторику, согласованность в движениях руки и глаза. 

Вызвать желание порадовать пап (дедушек, братьев) 

своими поделками. 

12. Лепка сюжетная 

рельефная 

«Сова и синица». 

Учить детей лепить пары выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз. Уточнить 

представление о внешнем виде и образе жизни совы и 

синицы. Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов, приемов работы и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению представлений в изодеятельности. 

стр.102 

И.А. Лыкова 

                         МАРТ - 2  

13. Лепка рельефная 

декоративная из 

пластилина или 

соленого теста 

«Цветы – 

сердечки». 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок 

близким людям - мамам и бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов с элементами – сердечками. Учить 

лепить сердечки разными способами: 1) моделировать 

пальцами рук; раскатывать шар, сплющивать в диск, с 

одной стороны вытягивать и сглаживать; 2) вырезать 

формочкой или стекой. Вызвать интерес к обрамлению 

лепных картин. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать эстетический вкус. 

стр.106  

И.А. Лыкова 

14.  Лепка 

коллективная из 

глины или 

пластилина 

«Чайный сервиз 

для игрушек». 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом 

(каждый ребенок лепит чайную пару). Вызвать интерес к 

коллективной работе по созданию чайного сервиза для 

игрушек. Учить договариваться о размерах поделок и 

характере оформления (например, налепы, 

процарапывание, отпечатки). Развивать мелкую моторику, 

глазомер. Синхронизировать движения обеих рук. 

Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. 

стр.110  

И.А. Лыкова 

                    АПРЕЛЬ - 3  

15. Рельефная лепка 

«Звезды и 

кометы». 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами, Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов изображения (скручивание и 

свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы, 

наложение одного цветового слоя на другой). 

Познакомить со способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества (умение создавать работу в парах). 

стр.126  

И.А. Лыкова 

16. Лепка объемная и 

рельефная 

(коллективная 

композиция)  

«Наш 

аквариум». 

 

Активизировать применение разных приемов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Показать,  как можно усилить выразительность 

образа (прищипить и слегка загнуть края пластилиновой 

ленты, чтобы подчеркнуть причудливость растения; 

изогнуть в виде волны, чтобы передать колебания 

растения в воде; посадить на растение улитку; оформить 

листья с помощью стеки). Продолжать освоение 

рельефной лепки; создавть уплощенные фигуры рыбок, 

прикреплять к основе, украшать налепами и 

стр.134  

И.А. Лыкова 
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контррельефными (прорезаными) рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных сочетаний разных 

форм (овальное туловище + несколько вариантов хвоста и 

плавников). Развивать комбинаторные способности; 

совершенствовать умение оформлять поделки точками, 

пятнами, дугами, полосками. Вызвать интерес к 

раскрытию освоенной темы в других видах 

художественной деятельности (рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и природного материала. 

17. Лепка рельефная в 

спичечном 

коробке 

«Сонюшки - 

пеленашки». 

Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках. Познакомить с видом народной 

куклы- пеленашкой, пояснить значение нового слова 

(кукла в пеленках, спеленутая)) и показать общий смысл, 

Развивать воображение, мелкую маторику. Воспитывать 

интерес к экспериментированию с художественными 

материалами. 

стр.82 

И.А. Лыкова 

                           МАЙ - 2  

18. Лепка с 

элементами 

конструирования 

«По реке плывет 

кораблик». 

 по мотивам 

стихотворения 

        Д. Хармса 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее (уголки для образования носа) и 

«достраивая» недостающее (палубу, мачту, трубу и пр.). 

Показать взаимосвязь способов лепки и конструирования 

деталей, Вызвать интерес к сюжетной лепке по мотивам 

литературного произведения, Обеспечить условия для 

свободного содержания и техники лепки. 

стр.130  

И.А. Лыкова 

19. «Муха - 

цокотуха». 

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха – цокотуха». Показать 

возможность сочетания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу или фантики, для усиков – 

проволоку, спички, зубочистки; для глазок – бисер, 

пуговицы). Формировать согласованность в работе глаз и 

рук (при этом синхронизировать движения рук в процессе 

создания скульптурного образа). 

стр.142  

И.А. Лыкова 

ИТОГО: 19 занятий. Источник: 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду, 

средняя группа, Издательский дом «Цветной мир», 2019г. 
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Перспективный план организованной образовательной деятельности 

в средней группе общеразвивающей направленности по разделу 

программы Художественно-эстетическое развитие: 

«Аппликация». 
(длительность - 20 мин.) 

№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ - 2 

1. Аппликация 

предметная 

Поезд мчится 

«тук- тук- тук». 

(железная дорога) 

Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 

разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. 

Вызывать интерес к созданию из нарезанных полосок 

«железной дороги» и дополнению лепной композиции 

«Поезд с вагончиками», Познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук, Воспитывать 

аккуратность, интерес к освоению настоящего 

инструмента.  

стр.24 

И.А. Лыкова 

2. Аппликация 

коллективная 

«Цветочная 

клумба». 

Учить детей составлять цветок из 2- 3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, форме и величине. Показать 

приемы оформления цветка: «берег» (край) надрезать 

бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать 

меньшую форму на большую, нанося клей на середину 

цветка – основы. Вызвать интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны. 

стр.26 

И.А. Лыкова 

ОКТЯБРЬ -2 

 3. Аппликация 

предметная 

«Цветной 

домик». 

 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами – «на 

глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики 

(квадраты) или кирпичики (2прямоугольники»). Показать 

прием деления квадрата по диагонали на два треугольника 

для получения крыши дома. Вызвать интерес к 

составлению композиции из самостоятельно вырезанных 

элементов. Развивать глазомер, чувство формы и 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, аккуратность.  

стр.32 

И.А. Лыкова 

4. Аппликация из 

природного 

материала на 

бархатной бумаге 

«Листопад и 

звездопад». 

 

Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные 

композиции из природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян. Познакомить с явлениями 

контраста в изобразительном искусстве. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. Вызвать желание 

сохранять ее красоту в картинах и композициях из 

природного материала. 

стр.38 

И.А. Лыкова 

НОЯБРЬ -2 

5. Аппликация -

мозаика с 

элементами 

рисования 

«Тучи по небу 

бежали». 

Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого, 

и белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах 

нарисованного контура - дождевой тучи. Вызвать интерес  

к созданию выразительного цветового образа. Развивать 

мелкую моторику, согласованность в движениях обеих 

рук. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

стр.52 

И.А. Лыкова 
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интерес к художественному экспериментированию. 

6. Аппликация 

сюжетная (на 

основе 

незавершенной 

композиции) 

«Заюшкин 

огород». 

Учить детей составлять аппликативные изображения 

овощей: морковку - способом разрезания прямоугольника 

по диагонали и закругления уголков, капусту- способом 

обрывной и накладной аппликации. Вызвать интерес к 

составлению коллективной композиции «Заюшкин 

огород». Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 

сотворчеству. 

стр.52 

И.А. Лыкова 

ДЕКАБРЬ - 2 

7. Аппликация 

декоративная с 

элементами 

рисования 

«Полосатый 

коврик для 

кота». 

Учить детей составлять гармоничную композицию 

«Полосатый коврик» из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники 

резания ножницами по прямой. Познакомить с новым 

способом - резание бумаги по линиям сгиба. Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному 

декоративно- прикладному искусству. 

стр.64 

И.А. Лыкова 

8. Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Праздничная 

елочка». 

(поздравительная 

открытка) 

Учить детей составлять аппликативное изображение 

елочки из треугольников. Применить для решения новой 

творческой задачи освоенный способ получения 

треугольников из квадратов, разрезанных  пополам по 

диагонали. Вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных  мазков и пятен). 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

стр.74 

И.А. Лыкова 

ЯНВАРЬ - 2 

9. Аппликация 

предметная с 

элементами 

конструирования 

«Вкусный сыр 

для медвежат». 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной ситуации 

деления сыра на части (По мотивам венгерской сказки 

«Два жадных медвежонка»). Учить детей делить 

бумажный круг пополам – сгибать и разрезать по линии 

сгиба; каждый круг складывать вдвое и склеивать, чтобы 

получились кусочки сыра дырочками – приклеивать или 

рисовать круги и овалы. Формировать представление о 

целом и его частях на примере сыра (круг – целое, 

половинки – части, четвертинки – части половинок и 

круга в целом). Развивать восприятие форы и пропорций. 

Воспитывать любознательность, интерес к 

экспериментированию с формой. 

стр.88 

И.А. Лыкова 

10. Аппликация по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Избушка ледяная 

и лубяная 

 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 

(стена-большой квадрат, крыша- треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы сказочных избушек –

лубяную для зайчика и ледяную для лисы. Закрепить 

способ разрезания квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. Направить на 

самостоятельный выбор исходных материалов 

художественной выразительности. Развивать творческое 

мышление и воображение. Воспитывать интерес к 

стр.94 

И.А. Лыкова 
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народной культуре. 

ФЕВРАЛЬ - 2 

11. Аппликация 

предметная 

«Быстрокрылые 

самолеты». 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать изображение самолета из 

бумажных деталей разной формы и размера. Показать 

возможность видоизменения деталей (срезание, загибание 

и отгибание уголков, развитие прямоугольника пополам 

поперек и по диагонали). Показать аналогию между 

аппликативной техникой и конструированием из бумаги 

(свободный перенос освоенных техник). Развивать 

творческое мышление. Воспитывать интерес к познанию 

техники и отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

стр.100 

И.А. Лыкова 

12. Аппликация 

«Синица». 

Учить детей создавать изображение синицы из бумажных 

деталей разной формы и размера. Учить детей  вырезать 

круги (туловище, голова).  Развивать творческое 

мышление и воображение.                      

стр.102 

И.А. Лыкова 

МАРТ - 2 

13. Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Сосульки на 

крыше». 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций 

«Сосульки на крыше дома». Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину разрезов. 

Показать способ вырезывания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, формы и 

ритма. 

стр.120 

И.А. Лыкова 

14. «Воробьи в 

лужах». 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) 

способом последовательного закругления четырех уголков 

квадрата. Разнообразить и обогащать аппликативную 

технику, дополнять ее графическими элементами для 

передачи мелких деталей и динамики. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира.   

стр.120 

И.А. Лыкова 

АПРЕЛЬ - 2 

15. Аппликация 

обрывная. 

(по замыслу) 

 

Учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. Продолжать освоение 

обрывной техники аппликации. Развивать воображение, 

внимание и наблюдательность. Координировать движения 

глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию природы, 

чувство юмора. 

стр.122 

И.А. Лыкова 

16. Аппликация из 

цветной и 

фактурной 

бумаги «Ракеты и 

кометы». 

Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три треугольника (большой 

треугольник – нос ракеты, два маленьких – крылья). 

Развивать комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную технику: изображать 

«хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира и отражению 

полученных представлений в изодеятельности. 

стр.128 

И.А. Лыкова 
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МАЙ - 2 

17. Аппликация из 

цветной бумаги 

«Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают». 

 

 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Активизировать способы вырезания кругов и овалов – из 

квадратов или прямоугольников путем закругления углов. 

Развивать комбинаторные и композиционные умения: 

составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких 

частей, красиво размещать на композиционной основе 

(аквариум круглой или прямоугольной формы). 

Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества при 

создании коллективной композиции.                        

стр.136 

И.А. Лыкова 

18. «У солнышка в 

гостях». 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины. Подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения разных животных 

(цыпленок и утенок) в аппликации и рисовании - на 

основе двух кругов или овалов разной величины 

(туловище и голова). Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

стр.140 

И.А. Лыкова 

Итого: 18 занятий. 

Источник: И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду 

Издательский дом «Цветной мир»2019. 

 

 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

в средней группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы  

«Музыка». 

(длительность -20 мин.) 
№ Тема Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ - 8 

1. «Хорошо у нас в 

саду». 

Развивать интерес к музыкальным занятиям, желание 

посещать их. Поддерживать эмоциональный отклик на 

музыку. Учить двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Закреплять умение перестраиваться 

в круг, врассыпную, ритмично выполнять ходьбу и бег 

под музыку. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

формировать умение чувствовать характер песни, 

подстраиваться к пению педагога, брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

стр. 39 

2. «Будь 

внимательным». 

Развивать интерес детей к музыкальному инструменту – 

барабану. Учить различать громкое и тихое звучание 

музыки, узнавать песни по звучанию мелодии, петь 

полным голосом, чисто произносить слова. Закреплять 

умение двигаться ритмично, самостоятельно 

перестраиваться в круг, из круга, врассыпную, используя 

все пространство группы. Воспитывать стремление 

выполнять правила уличного движения. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова  

стр. 41 
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3. «Нам весело». Развивать интерес к музыкальным занятиям, к 

восприятию музыки. Учить отвечать на вопросы, 

участвовать в беседе при обсуждении характера музыки. 

Побуждать к активности на занятиях. Развивать 

отзывчивость на музыку. Упражнять в определении 

высоких и низких звуков, характера музыки. 

М.Б. Зацепина,  

Г.Е. Жукова  

стр. 43 

4. «Мы танцуем и 

поем». 

 

Продолжать знакомить с музыкой разного характера 

(веселая, задорная, спокойная). Знакомить с 

музыкальными жанрами: танец, песня, марш. Развивать 

умение различать быстрый и медленный темп, чувство 

ритма. Закреплять певческие навыки, умение чисто 

интонировать звуки, выразительность движений. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 45 

5. «Вместе весело 

шагать». 

Развивать способность внимательно и заинтересованно 

реагировать на нее и определять ее характер. Учить играть 

на бубне и металлофоне. Воспитывать интерес к 

совместной деятельности. Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, песенное творчество. Учить 

ритмично прохлопывать ритм песен, выполнять 

танцевальные движения: кружиться, притопывать. 

Развивать способность петь полным голосом без крика. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 46-48 

6. «Здравствуй, 

осень!». 

Закреплять умение отвечать на вопросы о характере и 

настроении музыкального произведения. Учить 

подыгрывать на шумовых инструментах. Воспитывать 

культуру слушания музыки (сидеть спокойно, не мешать 

друг другу). Развивать чувство ритма, звуковысотныйслух, 

творческие способности. Совершенствовать умение 

менять движения с изменением звучания музыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 48 

7. «Осенняя 

прогулка». 

Закреплять умение узнавать музыкальное произведение на 

слух и называть их, отвечать на вопросы о них. 

Формировать умение слушать ускорение темпа к музыке. 

Развивать песенное творчество. Учить различать звучание 

музыкальных инструментов. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 51 

8. «Дары осени». Развивать умение определять характер и настроение 

музыки. Воспитывать любовь к природе. Развивать 

песенное творчество, умение пропевать мелодии на слоги 

«ля», «ма», «но». Расширять певческий диапазон. 

Закреплять умение выполнять танцевальное движение 

«пружинка». Совершенствовать умение подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 53 

ОКТЯБРЬ - 9 

9. «Здравствуй, 

музыка!». 

Продолжать вызывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, учить различать ее характер. Формировать 

умение играть на металлофоне. Воспитывать желание 

заниматься разнообразной музыкальной деятельностью. 

Развивать певческие навыки, песенное творчество. 

Продолжать развивать музыкальный слух. Умение 

слышать высокие и низкие звуки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 55-57 

10. «Мы - 

музыканты». 
Приучать детей слушать музыку, вслушиваться в ее 

характер, эмоционально на нее реагировать, петь 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 
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выразительно. Воспитывать любовь к музыке, 

стимулировать желание учить новые песни, заниматься 

музыкальным творчеством. Закреплять умение находить 

интонации при использовании звукоподражания. Учить 

выставлять носок на пятку. Развивать динамический 

слух. 

стр. 57- 59 

11. «Хмурая, 

дождливая осень 

наступила». 

Продолжать формировать певческие навыки (петь 

напевно, выразительно, согласованно, четко произносить 

слова, чисто интонировать мелодии песен. 

Совершенствовать умение детей самостоятельно 

выполнять перестроение в круг. Воспитывать желание 

высказываться о прослушанной музыке, эмоционально 

ее воспринимать. Развивать умение различать быстрый и 

медленный темп музыки. Отрабатывать выразительное 

исполнение танцевальных движений. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр. 59- 61 

12. «Осенний 

дождь». 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера. Обогащать словарь (веселая, 

радостная, быстрая, задорная, грустная, печальная 

музыка). Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней. Продолжать развивать песенное и 

танцевально- игровое творчество, навыки 

выразительной передачи игровых образов. Отрабатывать 

танцевальные движения. Закреплять умение в пении 

чисто интонировать мелодию. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  61-63 

13. «Игрушки в 

гостях у ребят». 

Развивать умение высказываться о прослушанной 

музыке, обогащать словарь (веселая, радостная, быстрая, 

задорная, грустная, печальная музыка). Закреплять 

умение петь дружно, согласованно. Начинать сразу 

после выступления. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Развивать певческие навыки (петь полным 

голосом, без крика, чисто петь), умение самостоятельно 

реагировать на изменение характера музыки. 

Отрабатывать выставление ноги на пятку, носок, 

выполнение «пружинки». 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  63-65 

14. «Баю – бай». Закреплять умение детей узнавать и называть знакомые 

пьесы. Побуждать и подбирать нужные слова для 

определения характера произведения, его темпа. 

Знакомить с колыбельными песнями. Развивать 

певческий голос, навыки исполнения песни сольно, 

передавая характер пения; умение чисто интонировать 

интервалы секунду и кварту. Разучивать прямой галоп. 

Закреплять умение выполнять движения ритмично и 

выразительно. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  65- 67 

15. «Стихи об 

осени». 

Приучать слушать вокальную музыку, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, характеру. Воспитывать 

любовь к природе, развивать умение эмоционально 

реагировать на музыку и поэзию, читать стихи. 

Развивать певческие навыки, музыкально – ритмические 

движения. Закреплять умение выразительно петь и 

танцевать. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  67-70 

16. «Дары осени». Закреплять певческие навыки, навык сольного 

исполнения. Воспитывать любовь к природе. Развивать 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 
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чувство ритма. Закреплять знание песен и танцев на 

осеннюю тематику. 

стр.  70-74 

17. «Пряники». 

 

Закреплять умение определять характер музыки. Учить 

петь полным естественным звуком, четко произносить 

слова. Развивать интерес к музыкальным занятиям, 

творческую инициативу. Совершенствовать 

динамический слух. Закреплять умение самостоятельно 

менять движения с изменением звучания музыки. 

Развивать способность эмоционально – образно 

исполнять этюды. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  74-76 

НОЯБРЬ - 9 

18. «Мы – веселые 

ребята». 

Закреплять умение внимательно слушать, вслушиваться 

в звучание музыки. Развивать умение прислушиваться 

друг к другу во время пения, не петь громче других. 

Развивать певческие навыки. Закреплять умение 

движением руки показывать направление мелодии. 

Продолжать учить двигаться в умеренном темпе, бегать 

легко, быстро; кружиться на беге. Учить играть на 

музыкальных детских инструментах народные мелодии. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  76-77 

19. «Знакомство с 

гармонью». 

Познакомить детей с музыкальным инструментом – 

гармонью. Воспитывать самостоятельность при 

исполнении песен, плясовых движений. Развивать 

способность эмоционально – образно исполнять 

небольшие сценки (веселый зайчик, грустный зайчик, 

хитрая лиса). Закреплять умение выполнять 

танцевальные движения в такт с музыкой. Развивать 

звукочистотный слух и певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  77-79 

20. «Заинька, 

попляши, 

серенький, 

попляши». 

Закреплять умение высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке, вслушиваться в музыку и 

выделять вступление, узнавать песни по выступлению. 

Учить выразительно передавать образ зайчика. 

Совершенствовать умение чисто интонировать, 

выразительно петь сольно, при этом следить за 

дыханием. Учить выполнять плясовые движения: 

кружение на беге, с платочком, и другими предметами. 

Учить играть на музыкальных инструментах заданный 

ритм. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  79-82 

21. «Разное 

настроение». 

Поощрять желание детей высказывать свои впечатления 

о прослушанной музыке, обращая внимание на то, как 

композитор передает художественный образ. 

Воспитывать умение эмоционально реагировать на 

музыку. Развивать тембровый слух. Закреплять умение 

передавать художественный образ зайчика. 

Совершенствовать певческие навыки, умение менять 

движения с изменением музыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  82-83 

22. «Прогулка в 

зоопарк». 

Обращать внимание детей на художественные образы в 

песнях, танцах, пьесах. Воспитывать устойчивый 

интерес к слушанию музыки, развивать умение 

эмоционально на нее реагировать. Развивать чувство 

ритма. Приучать подыгрывать при пении на 

погремушках. Учить петь мелодию естественным 

голосом, напевно. Закреплять умение самостоятельно 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  83-86 
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менять движения в соответствии с характером музыки. 

23. «Здравствуй, 

зимушка - зима». 

Приучать детей слушать вокальную музыку. Закреплять 

умение определять характер песни, отвечать на вопросы 

по ее содержанию. Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. Побуждать детей 

петь не только на занятии, но и в повседневной жизни. 

Воспитывать любовь к музыке, пению и танцевально – 

игровой деятельности. Развивать способность 

эмоционально – образно исполнять инсценировки 

русских народных сказок, песен. Учить чисто 

интонировать интервалы. Развивать певческие навыки. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  86-88 

24. «Покатились 

санки вниз». 

Продолжать приучать детей слушать инструментальную 

и вокальную музыку, эмоционально на нее откликаться. 

Закреплять умение отвечать на вопросы о характере 

музыки и по содержанию произведений. Вызвать 

интерес к новым песням о зиме, к разучиванию танцев и 

игр. Работать над дикцией, обогащать знания слов, 

мелодий; закреплять умение петь согласованно, напевно, 

выразительно. Развивать творческие навыки при 

передаче сказочных образов (медведь, зайчик). 

Продолжать учить играть на детских музыкальных 

инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  89-90 

25. «Зимушка 

хрустальная». 

Развивать интерес к восприятию вокальной и 

инструментальной музыки, умение определять ее 

характер. Развивать творческую инициативу. 

Совершенствовать певческие навыки (умение петь 

естественным голосом, прислушиваться к пению 

других). Закреплять умение самостоятельно менять 

движения в соответствии с характером музыки в двух – 

трехчастной сфере; выполнять танцевальные движения 

(кружение, притопы). Развивать чувство ритма. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  90- 92 

26. «Скоро праздник 

новогодний». 

Закреплять умение различать пьесы и песни по 

характеру их звучания; рассказывать о прослушанной 

музыке. Закреплять умение сужать и расширять круг. 

Формировать интерес к совместной музыкально – 

творческой деятельности. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. Учить петь красиво, эмоционально, 

выразительно, легким звуком, напевно, с хорошей 

артикуляцией. Развивать навыки выразительной 

передачи танцевально– игровых образов. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  92- 94 

ДЕКАБРЬ - 8 

27. «Приходи к нам, 

Дед Мороз». 

Закреплять умение детей вслушиваться в музыкальное 

произведение и отвечать на вопрос о том, какие 

музыкально – ритмические движения можно выполнить 

под музыку. Продолжать учить играть на детских 

музыкальных инструментах. Формировать интерес к 

приближающемуся празднику, желание приготовить 

много новогодних сюрпризов для родителей и 

сверстников. Развивать чувство ритма, динамический и 

звуковысотный слух. Приучать детей петь выразительно, 

сочетать движения с музыкой. Отрабатывать движения к 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  94- 96 
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танцам: кружение, хлопки, притопы и пр., движения с 

предметами. 

28. «Новогодний 

хоровод». 

Приучать детей самостоятельно рассказывать о музыке 

разного характера (марш, плясовая, колыбельная). 

Развивать интерес к музыке, умение вслушиваться в нее, 

эмоционально реагировать. Упражнять в чистом 

интонировании интервалов. Развивать творческие 

способности. Закреплять танцевальные движения 

(кружения, притопы). 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  96- 98 

29. «Новогодняя 

мозаика». 

Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. 

Закреплять умение вслушиваться в музыкальное 

произведение и эмоционально на него реагировать. 

Упражнять в чистом интонировании мелодий песен. 

Развивать музыкальную память. Совершенствовать 

плясовые движения: выставление ноги на пятку, на 

носок; пружинку. Закреплять умение передавать игровой 

образ. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  98- 99 

30. «Песни и стихи о 

зиме и 

новогодней 

елке». 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Закреплять 

умение выполнять ходьбу и бег по кругу в хороводах, 

подскоки. Развивать творческую инициативу. Приучать 

слушать музыку спокойно, внимательно, не мешая 

другим. Развивать музыкальную память, умение 

узнавать знакомые песни по запеву или припеву. 

Закреплять умение сочетать движения с пением, 

танцевать с игрушками. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  99- 101 

31. «Новый год у 

ворот». 

Развивать умение прислушиваться к изменениям 

звучания пьесы, песни. Поощрять интерес к пению. 

Стимулировать активность детей на музыкальных 

занятиях и в подготовке к празднику. Развивать 

певческие навыки, умение петь согласованно, 

выразительно передавая характер новогодних песен, 

сочетая пение с движением. Развивать творчество. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  101- 102 

32. «Елочка – 

красавица». 

Вызвать эмоциональную отзывчивость н на 

музыкальные произведения разного характера. 

Закреплять умение играть на музыкальных 

инструментах. Поощрять творческую инициативу. 

Развивать звуковой слух. Привлекать к песенному 

творчеству. Закреплять умение выполнять танцевальные 

движения легко, красиво, в такт с музыкой. Развивать 

музыкальную память. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  102- 104 

33. «Зимняя сказка». Побуждать детей петь любимые песни в повседневной 

жизни. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Учить петь с подъемом, соблюдая ритм песни. 

Побуждать импровизировать интонацию при пении, 

выразительно передавать игровые образы. Отрабатывать 

прямой галоп. Совершенствовать умение двигаться 

легко, ритмично, выполнять танцевальные движения, 

кружение в парах. 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  104- 105 

34. «Развеселим 

наши игрушки». 

Предлагать сравнивать пьесы разного характера. 

Закреплять умение самостоятельно менять движения в 

трехчастной неконтрастной музыке. Стимулировать 

желание самостоятельно играть в музыкально – 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  106- 107 
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дидактические игры. Развивать ритмическое восприятие 

музыки, тембровый слух. Совершенствовать певческие 

навыки (петь согласованно, во время пения слышать 

себя и других, петь легко, без напряжения, брать 

дыхание между короткими музыкальными паузами). 

ЯНВАРЬ - 6 

35. «Всем советуем 

дружить». 

Обращать внимание детей на то, как композитор 

передает характерные особенности музыкального 

художественного образа. Закреплять умение узнавать 

знакомые песни, поощрять желание их петь. 

Воспитывать любовь к музыке, интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать чувство ритма, тембровый звук. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  107-10 9 

36. «Хорошо в 

садике живется». 

Закреплять умение узнавать пьесы по мелодии и 

правильно называть их. Учить играть на трещетке, 

выполнять танцевальные движения. Воспитывать 

желание петь, импровизировать мелодии, творчески 

передавать художественный образ. Развивать певческие 

навыки (петь выразительно, согласованно, правильно 

произносить слова, брать дыхание, чисто пропевать 

интервал). Развивать воображение и фантазию. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  109- 110 

37. «Птицы и звери 

в зимнем лесу». 

Продолжать учить детей различать смену настроения в 

музыке. Работать над легкостью пения, чистым 

интонированием мелодии песен. Учить петь мелодию от 

разных звуков. Воспитывать любовь к природе, 

стремление помочь птицам пережить зиму. Развивать 

звуковысотный слух, эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Закреплять умение 

придумывать движения к танцу и свободно их 

выполнять. Закреплять навык игры на бубне. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  110- 113 

38. «Что нам 

нравится зимой». 

Продолжать приучать детей слушать разнохарактерную 

музыку и высказываться о ней. Закреплять умение 

передавать художественный образ, выполнять движения 

в танце ритмично, последовательно. Развивать 

звуковысотный слух, певческие навыки (петь плавно, 

легким звуком). Закреплять умение играть на 

металлофоне. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  113- 115 

39. «Наши друзья». Закреплять умение вслушиваться в музыкальное 

произведение, эмоционально реагировать на музыку и 

рассказывать о ней. Совершенствовать певческие навыки 

(петь согласованно, прислушиваясь к пению других). 

Воспитывать любовь к животным, желание заботится о 

них. Закреплять умение двигаться в соответствии с 

характером музыки (спокойная ходьба, бег). Побуждать к 

импровизации танцевально- игровых движений в 

хороводных играх. Развивать динамический слух. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  115- 117 

40. «Мы по городу 

идем». 

Приучать различать характер музыки (грустный, 

жалобный, веселый, радостный, спокойный). Закреплять 

певческие навыки (петь с сопровождением и без него, 

чисто интонируя мелодию, петь полным голосом и 

согласованно, четко произносить слова). Воспитывать 

любовь к своему городу. Развивать звуковысотный и 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  117- 119 



74 
 

динамический слух. При выполнении движений 

добиваться легкости и ритмичного исполнения 

подскоков, кружения. 

ФЕВРАЛЬ - 7 

41. «Мой самый 

лучший друг». 

Закреплять интерес к самостоятельному музицированию 

(игра на детских музыкальных инструментах, пение). 

Формировать представление о празднике 8 Марта. 

Воспитывать любовь и чуткое отношение к маме. 

Поощрять желание петь любимые песни. Развивать 

музыкальную память, певческие навыки. Учить 

передавать образ поющего петушка (веселый, грустный). 

Совершенствовать танцевальные движения. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  119- 121 

42. «Очень бабушку 

мою, мамину, 

люблю». 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

ласкового, нежного характера. Закреплять умение 

рассказывать о музыке, отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь и уважение к бабушке и маме. 

Побуждать к пению любимых песен, сопровождая его 

подыгрыванием на музыкальных инструментах. 

Развивать музыкальную память (узнавать песню по 

ритму), певческие навыки (петь легким звуком, 

подвижно, без напряжения). Закреплять умение менять 

движение в двух – трехчастной форме. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  121- 123 

43. «Мы солдаты». Закреплять умение слушать музыку разного характера, 

эмоционально на нее реагировать. Формировать 

представление о празднике «День защиты Отечества». 

Учить импровизировать несложную интонацию и ритм 

плясовой мелодии. Воспитывать любовь к стране. 

Развивать музыкальную память (узнавать песни по 

мелодии и вступлению), звуковысотный слух, певческие 

навыки (петь полным голосом, согласованию, делая 

логические ударения. Закреплять умение выполнять 

«пружинку» в сочетании с другими танцевальными 

движениями. Развивать музыкально – игровое и 

танцевальное творчество. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  123- 125 

44. «Подарок маме». Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки (передавать интонационный характер песни, 

произносить слова четко). Учить подыгрывать на 

детских музыкальных инструментах. Воспитывать 

любовь и уважение к маме. Развивать музыкальную 

память, тембровый слух. Закреплять умение выполнять 

галоп, двигаться в заданном темпе, сохраняя 

правильную осанку. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  125- 126 

45. «Скоро весна». Формировать умение воспринимать контрастные по 

настроению пьесы с разным эмоциональным 

содержанием. Закреплять умение подыгрывать на 

музыкальных инструментах мелодии песен и плясовых. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать чувство 

ритма. Закреплять певческие навыки (делать логические 

ударения, чисто интонировать мелодию и интервалы). 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  127- 128 

46. «Мы запели 

песенку». 

Закреплять умение вслушиваться в мелодию, отвечать на 

вопросы о их содержании и характере.  Закреплять 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 
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умение двигаться по кругу, сужая и расширяя его. 

Закреплять умение петь выразительно, напевно, легким 

звуком, показывая свое отношение к содержанию песни. 

Закреплять навыки игры на детских музыкальных 

инструментах. 

стр.  128- 130 

47. «Вот уж зимушка 

проходит». 

Продолжать знакомить с музыкой разного характера. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке. Развивать 

музыкальную память. Совершенствовать певческие 

навыки (петь подвижно, легким звуком), умение 

сочетать движения с пением. Закреплять умение играть 

на музыкальных инструментах. Развивать песенное 

творчество, способность эмоционально исполнять 

игровые этюды. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  130- 132 

МАРТ - 9 

48. «К нам весна 

шагает». 

Знакомить детей с народными мелодиями, 

исполненными на народных инструментах. Учить 

выполнять движения с предметами (цветы, ленты). 

Развивать музыкальное творчество (песенное, 

танцевальное). Закреплять умение самостоятельно 

организовывать игру с пением. Развивать звуковысотный 

слух.  

Совершенствовать певческие навыки (петь легко, 

напевно, согласованно). Побуждать импровизировать. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  132- 134 

49. «Весеннее 

настроение». 

Закреплять умение различать на слух музыкальные 

жанры (танец, песня, марш). Воспитывать чувство 

прекрасного в процессе восприятия музыки. Закреплять 

умение чисто интонировать мелодию песни, петь 

естественным голосом, легким звуком. 

Совершенствовать умение выполнять бодрую, четкую 

ходьбу, легкий бег друг за другом и врассыпную. 

Закреплять умение слышать смену разнохарактерных 

частей музыки и менять в соответствии с этим 

движением в танце. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  134- 136 

50. «Весенний 

хоровод». 

Закреплять умение различать музыкальные жанры 

(танец, песня, марш). Развивать желание 

импровизировать мелодии. Воспитывать любовь к 

природе, вызвать чувство радости от прихода весны. 

Развивать умение передавать музыкальные образы, 

ритмический слух, умение точно воспроизводить 

ритмический рисунок песни, играя на одной пластинке 

металлофона. Совершенствовать умение легко и 

ритмично выполнять подскоки. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  136- 137 

51. «Весело – 

грустно». 

Формировать умение эмоционально воспринимать 

музыкальные произведения разного характера. Учить 

узнавать песни по мелодии, выступлению; составлять 

вместе с педагогом несложные танцы. Воспитывать 

желание слушать музыку. Развивать музыкальную 

память, песенное творчество, умение согласовывать 

движения в танце с партнером, менять движения с 

изменением музыки. Учить при пении правильно брать 

дыхание. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  137- 139 

52. «Лесной Закреплять умение высказываться о содержании музыки, М.Б.Зацепина, 
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праздник». ее особенностях (настроение, темп, характер). 

Закреплять умение начинать и заканчивать движение 

одновременно с остальными, выполнять движения в 

танце с предметами. Воспитывать любовь к природе, 

желание ее охранять.Закреплять умение играть на 

детских музыкальных инструментах. 

Г.Е. Жукова 

стр.  139- 140 

53. «Нам весело». Формировать умение узнавать пьесы по мелодии, 

правильно передавать мелодии, правильно называть 

произведение, отвечать на вопросы о нем. Закреплять 

умение эмоционально передавать характер песен при 

исполнении, прислушиваться к пению друг друга. 

Воспитывать любовь к природе, к животным. Учить 

выставлять ногу на пятку, носок. Развивать творческие 

способности. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  141- 142 

54. «Мы танцуем и 

поем». 

Формировать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии инструментальной и музыкальной музыки. 

Предлагать детям петь сольно, небольшими 

подгруппами. Воспитывать интерес и любовь к музыке. 

Развивать умение находить интонации при выполнении 

звукоподражаний. Развивать творческие способности. 

Закрепить навык выполнения танцевальных движений в 

заданном темпе, движения с предметами. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  142- 144 

55. «Песни и стихи о 

животных». 

Продолжать высказываться о прослушанной музыке. 

Воспитывать любовь к животным. Развивать умение 

пропевать интервалы. Учить сочинять простые мелодии 

песен. Развивать тембровое восприятие. Закреплять 

умение подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  144- 146 

56. «Весна идет, 

весне дорогу». 

Закреплять знания о музыкальных жанрах, умение 

узнавать песни по ритму и называть их. Учить 

использовать знакомые танцевальные движения в 

импровизированных танцах. Закреплять умение играть 

на металлофоне. Воспитывать любовь к природе. 

Закреплять умение петь по одному без музыкального 

сопровождения. 

 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  146- 148 

АПРЕЛЬ - 9 

57. «Апрель, апрель, 

на дворе звенит 

капель». 

Продолжать формировать умение эмоционально 

воспринимать музыкальные произведения, понимать 

изобразительный характер песни. Воспитывать любовь к 

природе. Совершенствовать певческие навыки (петь 

выразительно, делая правильные логические ударения). 

Развивать звуковысотный и тембровый слух. 

Формировать умение эмоционально – образно исполнять 

этюды. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  148- 150 

58. «Весенние 

ручьи». 

Закреплять умение определять характер песни, свободно 

высказываться о ее содержании и особенностях. 

Закреплять умение менять движение с изменением 

характера музыки, ходить «змейкой». Воспитывать 

любовь к природе, к животным. Развивать умение 

слышать движение мелодии вверх и вниз. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  150- 152 
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Совершенствовать певческие навыки (петь 

естественным голосом, согласованно, выразительно, 

передавая характер песни).  

59. «Солнечный 

зайчик». 

Учить эмоционально передавать образы, используя 

мимику и жесты. Продолжать воспитывать любовь к 

природе, к музыке. Развивать тембровый слух, чувство 

ритма. Совершенствовать умение различать 

динамические оттенки в песне и передавать их голосом. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  152- 154 

60. «Цирковые 

лошадки». 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

обращая внимание на изобразительность песен. 

Закреплять умение передавать игровые образы. 

Воспитывать любовь к музыке, стремление быть 

активными на музыкальных занятиях. Совершенствовать 

певческие навыки (петь без напряжения, правильно 

брать дыхание). Закреплять умение менять движения со 

сменой частей музыки. Развивать музыкальную память, 

творчество. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  154- 156 

61. «Шуточные 

стихи и песни». 

Расширять представления детей о разнообразном 

характере музыки (серьезная, шутливая). Уточнить 

представления о шуточных песнях, потешках.  

Воспитывать у детей умение чувствовать юмор и 

эмоционально на него реагировать, интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах. Развивать чистоту 

интонирования звука, творчество ив передаче 

художественных образов через движения. Продолжать 

учить различать средства музыкальной выразительности 

и передавать их в движениях. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  156- 158 

62. «Прилет птиц». Расширять представления о разнообразном характере 

музыки, передающей различные образы. Развивать 

чистоту интонирования звука. Закреплять умение 

передавать образ птиц через движения. 

Совершенствовать навык игры на детских музыкальных 

инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  158- 160 

63. «Мы на луг 

ходили». 

Расширять представления о разнообразном характере 

музыки, передающей различные образы. Закреплять 

умение различать средства музыкальной 

выразительности. Совершенствовать умение передавать 

образ птиц через движения. Развивать чистоту 

интонирования звука. Закреплять навык игры на детских 

музыкальных инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  160- 162 

64. «Цветы на лугу». Закреплять умение выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. Совершенствовать умение 

передавать музыкальный образ в играх и хороводах. 

Развивать желание слушать и петь песни. Закреплять 

умение пропевать отдельные звуки, петь согласованно, 

вступать сразу после вступления. Развивать 

музыкальную память. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  162- 164 

65. «Песни и стихи о 

животных». 

Продолжать высказываться о прослушанной музыке. 

Воспитывать любовь к животным. Развивать умение 

пропевать интервалы. Учить сочинять простые мелодии 

песен. Развивать тембровое восприятие. Закреплять 

умение подыгрывать на детских музыкальных 

М.Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  144- 146 
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инструментах. 

МАЙ - 7 

66. «Ай да дудка!». Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать интерес к инструментальной музыке. 

Формировать знания о музыкальных регистрах. 

Воспитывать любовь к народным песням, танцам и 

играм. Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческие навыки(петь легким 

звуком, напевно, подвижно, правильно брать дыхание). 

Побуждать к песенному творчеству. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  165- 166 

67. «С добрым 

утром!». 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

обращая внимание на изобразительные особенности 

образа. Воспитывать любовь к музыке, умение 

эмоционально реагировать на нее. Закреплять умение 

использовать плясовые   движения в свободной пляске. 

Развивать певческие навыки (петь выразительно, чисто 

интонируя мелодию). 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  168- 170 

68. «От улыбки 

станет всем 

светлей». 

Воспитывать любовь к музыке, вызвать желание 

слушать и эмоционально на нее реагировать. Закреплять 

умение петь согласованно и выразительно, напевно, 

слышать друг друга; сочетать пение с движением виграх 

и хороводах. Совершенствовать умение передавать 

музыкальные образы в играх. Развивать музыкальную 

память, чувство ритма. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  170- 172 

69. «Будь ловким». Закреплять умение понимать изобразительный характер 

песни. Совершенствовать умение составлять несложные 

танцевальные композиции, выразительно передавать 

игровые образы. Развивать желание рассказывать о 

прослушанной музыке, песне; играть на детских 

музыкальных инструментах. Совершенствовать 

певческие навыки (петь выразительно, делая правильные 

логические ударения). Развивать способность различать 

звуки по высоте. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  172- 173 

70. «Здравствуй, 

лето!». 

Закреплять умение эмоционально реагировать на песни 

разного характера о высказываться о них. 

Совершенствовать умение менять движение со сменой 

музыки. Развивать интерес к музыкальному творчеству, 

импровизации песен, танцев. Совершенствовать умение 

согласованно и выразительно петь. Развивать чувство 

ритма, музыкальную память, творческие способности. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  173- 175 

71. «Лесная 

прогулка». 

Закреплять интерес к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. Воспитывать любовь к 

природе и ее обитателям. Развивать желание 

самостоятельно играть на металлофоне. Продолжать 

развивать музыкальную память, чувство ритма и 

тембрового слуха, творческие способности. 

Совершенствовать певческие навыки (петь 

согласованно, напевно, легким звуком). 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  175- 176 

72. «Четыре 

времени года». 

Закреплять умение вслушиваться в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. Воспитывать любовь 

к музыке, к природе. Продолжать формировать интерес к 

музыкальному творчеству. Совершенствовать певческие 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  176- 178 
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навыки, музыкально – ритмические движения. 

73. «Песни и стихи о 

животных». 

Продолжать высказываться о прослушанной музыке. 

Воспитывать любовь к животным. Развивать умение 

пропевать интервалы. Учить сочинять простые мелодии 

песен. Развивать тембровое восприятие. Закреплять 

умение подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

стр.  144- 146 

Итого: 73 занятие. 

Источник: М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду средняя группа 

Издательство Мозаика – Синтез Москва 2017 г. 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

детей в средней группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы 

«Физическая культура в помещении». 
(длительность - 20 мин) 

№  Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ - 9 

1-2. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 
Подвижная игра «Найди себе пару», «Автомобили». 

Л.И. Пензулаева 

стр.19-20 № 1-2 

3-4. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставать до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева 

стр.21 -23 № 4-5   

5-6. 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 9 повторить 2-

3 раза в чередовании); упражнять в прокатывание мяча, лазанье под 

шнур.Подвижная игра «Огуречик, огуречик.». 

Л.И. Пензулаева 

стр.24-26 № 7,8 

7-8. Продолжать учить детей останавливать по сигналу во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Подвижная игра 

 «У медведя, во бору».   

Л.И. Пензулаева 

стр.26-28 

№10,11 

9. Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 

2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывание мяча, лазанье под 

шнур.Подвижная игра «Огуречик, огуречик.». 

Л.И. Пензулаева 

стр.24-25 № 7 

ОКТЯБРЬ - 9 

10-11. Продолжать учить детей останавливать по сигналу во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Подвижная игра «У медведя, во бору». 

стр.26-28  

Л.И.Пензулаева 

занятие10,11 

 

12-13. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

стр.30- 32 

Л.И.Пензулаева 

занятие 13, 14 

14-15. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу и между 

предметами, развивать точность направления движения. 

стр.33-34 

Л.И.Пензулаева. 

Занятие 16, 17 
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Подвижная игра «Автомобили». 

16-17. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, лазанье под дугу;  

Подвижная игра «У медведя, во бору». 

стр.34  

Л.И.Пензулаеваз

анятие 19, 20 

18. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

стр.36 

Л.И.Пензулаева 

занятие 21 

НОЯБРЬ - 8 

19-20. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

стр.36-38 

Л.И.Пензулаева 

занятие 22, 23 

21-22. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на                  

двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

стр. 39-40   

Л.И.Пензулаева 

занятие 25, 26 

23-24. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Самолеты». 

стр.41-42 

Л.И.Пензулаева 

занятие 28,29 

25-26. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его 2-мя руками; повторить ползание на 

четвереньках. Подвижная игра «Лиса и куры». 

стр.43-44 

Л.И.Пензулаева 

занятие 31,32 

ДЕКАБРЬ - 10 

27-28. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

стр.45 -46 

Л.И.Пензулаева 

занятие 34,35 

29-30. Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; в прокатывании мяча между предметами; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках через 

препятствие. Подвижная игра «Лиса и куры». 

стр.48 

Л.И.Пензулаева 

занятие 1,2 

31-32. Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами.  Подвижная игра «У медведя, во бору». 

стр.49                       

Л.И. Пензулаева 

занятие 4,5 

33-34. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

стр.52-54 

Пензулаева, 

занятие 7, 8 
35-36. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. Подвижная игра «Птички и 

кошка». 

стр.54-56 

Л.И.Пензулаева 

занятие 10, 11 

ЯНВАРЬ - 6 

37-38. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнение в прыжках.  

Подвижная игра «Кролики». 

стр.57-59 

Л.И.Пензулаева 

занятие 13, 14 

39-40. Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

стр.59- 60  

Л.И.Пензулаева 

занятие 16, 17 
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41-42. Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Подвижная игра «Лошадки». 

стр.61- 62  

Л.И.Пензулаева 

занятие 19, 20 

ФЕВРАЛЬ - 8 

43-44. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

Подвижная игра «Автомобиль». 

стр.63 - 64 

Л.И.Пензулаева 

занятие 22, 23 

45-46. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 
Подвижная игра «Котята и щенята». 

стр.65-66  

Л.И.Пензулаева 

занятие 25,26 

47-48. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

стр.67-68  

Л. И.Пензулаева 

занятие 28,29 

49-50 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

Подвижная игра «Автомобиль». 

стр.69- 70 

Л.И.Пензулаева 

занятие 31 

МАРТ – 8 

51-52. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

стр.70  

Л.И. Пензулаева 

занятие 34, 35 

53-54. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

стр.72- 73  

Л. И. Пензулаева 

занятие 1,2 

55-56. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Подвижная игра «Самолеты». 

стр.74-76  

Л. И.Пензулаева, 

занятие 4, 5 

57-58. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Подвижная игра «Проползи - не урони». 

стр.76-77  

Л. И. Пензулаева, 

занятие 7, 8 

АПРЕЛЬ - 9 

59-60. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Угадай, кто позвал», «Пробеги тихо». 

стр.80- 82 

Л. И.Пензулаева 

занятие 13, 14 

61-62. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места. Подвижная игра «Найди пару». 

стр.82-83  

Л. И.Пензулаева 

занятие 16,17 

63-64. Упражнять детей ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании на дальность. 

Повторить ползание на четвереньках. 

Подвижная игра «Совушка». 

стр.84-85  

Л. И.Пензулаева 

занятие 19,20 

65-66. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Подвижная игра «Пробеги тихо», «Угадай, кто позвал». 

стр.86  

Л. И.Пензулаева, 

занятие 22,23 
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67. Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину 

с места. Подвижная игра «Котята и щенята». 

стр.88-89  

Л. И.Пензулаева, 

занятие25, 26 

МАЙ - 7 

68-69. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Подвижная игра «Ловишки». 

стр.89-90  

Л. И.Пензулаева, 

занятие 28,29 

70-71. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. Подвижная игра «Зайцы и волк». 

стр.91-92 

Л. И. Пензулаева 

занятие 31,32 

72-73. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые упражнения с мячом.  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

стр.92-93 

 Л. И.Пензулаева 

занятие 34-35 

74 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять всохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 
стр.92-93 

Л.И. Пензулаева 

занятие 34 

Итого: 74 занятия. 

Источник: 

Л.И. Пензулаева.  Физическая культура в детском саду, средняя группа, 
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

 

 

Перспективный план организованной образовательной деятельности 

детей в средней группе общеразвивающей направленности 

по разделу программы 

 «Физическая культура» (игровое). 
(длительность - 20 мин) 

№  Программное содержание Источник 
СЕНТЯБРЬ - 5 

1. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками.                                                         

Л.И. Пензулаева 

стр.21 № 3 

2. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать 

обруч друг другу; упражнять в прыжках.       

Л.И. Пензулаева 

стр.23 № 6 

3. Упражнять детей в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность приземления.                                  

Л.И. Пензулаева 

стр.26 № 9 

4.  Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

стр.29 №12 

5. Упражнять детей в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность приземления.                                 

Л.И. Пензулаева 

стр.26 № 9 

ОКТЯБРЬ - 4 

6. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая           ловкость   

и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

стр.32-33  

Л.И. Пензулаева, 

занятие 15 

7. Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

стр.34 № 18 

Л.И. Пензулаева 
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8. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

стр.36  

Л.И. Пензулаева 

занятие 21 

9. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в                      

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

стр.38  

Л.И. Пензулаева, 

занятие 24 

НОЯБРЬ - 3 

10. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе 

и беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

стр.40-41  

Л.И. Пензулаева 

занятие 27 

11. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

стр.43 

Л.И. Пензулаева 

занятие 30 

12. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами. Не задевая                          

их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

стр.45  

Л.И. Пензулаева 

занятие 33 

ДЕКАБРЬ - 5 

13. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на дальность. Упражнять в 

прыжках. 

стр.46-47                        

Л. И. Пензулаева 

занятие 36 

14. Упражнять детей в ходьбе и беге между ориентирами; в умении                                                           

действовать по сигналу воспитателя. 

стр.49 

Л.И. Пензулаева 

занятие 3 
15. Прыжки на двух ногах с мячом в руках, на сигнал воспитателя присесть 

и прокатить мяч от одной ноги к другой. Прокатывать мяч в парах, 

шеренгах, между предметами; бросать мяч о пол и ловить его двумя 

руками. Подвижные игры: «Самолеты», «Лошадки», «Лиса и куры». 

стр. 47                        

Л. И. Пензулаева 

2 неделя.  

16. С мячом – прокатывание мяча друг другу, между предметами; бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками. Прыжки на двух ногах вокруг 

предметов, из обруча в обруч (плоский). Равновесие – ходьба на носках по 

доске, лежащей на полу, ходьба по гимнастической скамейке с хлопками, а 

ладоши перед собой и за спиной. Подвижные игры: «Лошадки», 

«Ловишки», «Найди себе пару». 

стр.47                       

Л.И. Пензулаева  

3 неделя 

17. 

 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

лазание под шнур, под дугу, не касаясь руками пола. Равновесие – ходьба 

по дорожке, перешагивая через предметы. Подвижные игры: «У медведя, 

во бору», «Лиса и куры», «Кот и мыши». 

стр.47-48  

Л.И. Пензулаева  

4 неделя 

ЯНВАРЬ - 3 

18. Ходьба и бег, высоко поднимая колени, - «лошадки»; ходьба и бег между 

предметами, поставленными в один ряд, и врассыпную. Прыжки – 

прыжки со скамейки; прыжки на двух ногах на расстояние 3м; 

перепрыгивание через шнуры (косички). Подвижные игры: «Кролики», 

«Самолеты», «Найди себе пару». 

стр.57                       

Л.И. Пензулаева  

1 неделя 

19. Ходьба и бег между предметами; прыжки через бруски на двух ногах 

(высота 6см). Броски мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Зайцы и волк», «Птички и 

кошка». 

стр.57                       

Л.И. Пензулаева  

2 неделя 

20. Прыжки на двух ногах через рейки, бруски, прыжки с высоты. 

Перебрасывание мячей друг другу разными способами – двумя руками 

снизу, из-за головы (расстояние 1,5м). Подвижные игры: «Самолеты», 

«Найди себе пару». 

стр.57                       

Л.И. Пензулаева  

3 неделя 
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ФЕВРАЛЬ - 4 

21. Лазанье в обруч, лазанье под дугу, не касаясь руками пола. Ходьба по 

гимнастической скамейке парами навстречу друг другу: на середине 

разойтись, помогая друг другу. Прыжки из кружка в кружок; 

перепрыгивание через шнуры. Подвижные игры: «У медведя, во бору», 

«Лошадки», «Найди свой цвет». 

стр.64                      

Л.И. Пензулаева  

1 неделя 

22. Ходьба с мешочком на голове; ходьба, перешагивая через набивные 

мячи, кубики. Упражнять в прыжках. Упражнять в прокатывании. 

Бросании и ловле мячей. Подвижные игры: «Кролики», «Зайцы и волк», 

«Найди себе пару». 

стр.65                      

Л.И. Пензулаева  

2 неделя 

23. Упражнять детей в прыжках; прокатывании, бросании и ловле мячей. 

Подвижные игры: «У медведя, во бору», «Зайцы и волк», «Цветные 

автомобили». 

стр.65                      

Л.И. Пензулаева  

3 неделя 

24. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Отбивание 

мяча об пол двумя руками. Прыжки между предметами, через шнуры. 

стр.65                      

Л.И. Пензулаева  

4 неделя 

МАРТ – 5 

25. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. стр.68  

Л. И. Пензулаева 

занятие 30 

26. Упражнять в метании мешочков на дальность. Ходьба с заданием в 

колонне по одному. 

стр.70  

Л.И. Пензулаева 

занятие 33 

27. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

 

стр.73  

Л. И Пензулаева 

занятие 3 

28.  Развивать ловкость и глазомер при метании мешочков.  Повторить 

игровые упражнения.   

стр.70  

Л.И. Пензулаева 

занятие 36 

29.  Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

 

стр.73  

Л. И. Пензулаева 

занятие 3 

АПРЕЛЬ - 4 

30. Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

стр.77  

Л. И. Пензулаева 

занятие 9 

31. Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнение с мячом, в равновесии и прыжках. Подвижная 

«Ловкие ребята». 

стр.79  

Л. И. Пензулаева 

занятие 12 

32. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

стр.82  

Л. И. Пензулаева 

занятие 15 

33. Повторить в ходьбе и беге по кругу; упражнения в прыжках и 

подлезании; упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

стр.84  

Л.И. Пензулаева 

Занятие 18 

МАЙ - 4 

34. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

стр.85  

Л.И. Пензулаева 

Занятие 21 
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35. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

стр.87  

Л.И. Пензулаева 

занятие 24 

36. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые упражнения с мячом.  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

стр.89  

Л. И. Пензулаева 

занятие 27 

37. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку; умение перестраиваться по ходу движения. 

стр.92  

Л.И. Пензулаева 

занятие 33 

Итого: 37 занятий. 

Источник: 

 Л.И. Пензулаева.  Физическая культура в детском саду, средняя группа, 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

 

 
 

Приложение 4. 

Комплексы утренней гимнастики: 

Картотека - сентябрь – декабрь (1 неделя № 1, 2 неделя № 2) ; 

- январь – август – Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

комплексы упражнений 4-5 лет, МОЗАИКА СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020. 

(январь: 1 неделя № 18, стр.18, 2 неделя № 20, стр.19;  

февраль: 1 неделя № 22, стр.21, 2 неделя № 23, стр.21;  

март: 1 неделя № 26, стр.23, 2 неделя № 28, стр.24;  

апрель: 1 неделя № 29, стр.25, 2 неделя № 30, стр.26;  

май: 1 неделя № 33, стр.28, 2 неделя № 34, стр.29; 

июнь: 1 неделя № 37, стр.31, 2 неделя № 38, стр.32; 

июль: 1 неделя № 41, стр.33, 2 неделя № 43, стр.35; 

август: 1 неделя № 44, стр.35, 2 неделя № 46, стр.37). 

 

Комплексы гимнастики после сна: 

Картотека - сентябрь – август (1 неделя № 1, 2 неделя № 2). 

 

Комплексы дыхательной гимнастики: 

Картотека - сентябрь – август (1 неделя № 1, 2 неделя № 2). 

 

 

Приложение 5. 
 

Примерный список литературы для чтения детям  

средней группы (4-5 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». 
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«Сидит, сидит зайка..», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко- ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

обр. Л.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»;  

Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;  

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича;  

С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской;  

Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ.  

О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;  

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Приложение 6. 

Региональный компонент.  

Национальное и региональное своеобразие культуры народов, проживающих 

на территории Кубани: литературные произведения кубанских писателей, 

фольклор, народные песни, игры, знакомство с народно-прикладным 

искусством, картины кубанских художников, иллюстрации и фотографии 

достопримечательностей Краснодарского края, символика Кубани. 

Имеются картотеки по региональному компоненту. 

 

 

 

Воспитатель средней группы                                                         Е.Б. Колосова 
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