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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа средней группы (от 4 до 5 лет) разработана на 

основе образовательной программы МБДОУ, а также примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10 – часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

полноценное развитие детей во всех основных образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

Группа имеет  прогулочный участок с игровым оборудованием. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Задачи педагогической деятельности: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

Содержание рабочей программы распределено по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие, 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»   

В рабочей программе представлен план организации деятельности 

детей на прогулке.  

Режим дня в средней группе. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

 При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы 

и способствует их гармоничному развитию.  Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 

5,5- 6 часов. 
Режим дня в  средней группе 

Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтра 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия  9.00-9.50 

 Второй завтрак 9.50-10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня в средней группе (Летний оздоровительный  период) 
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Режимные моменты  

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.20 

Организованная детская деятельность, занятия эстетически-

оздоровительного цикла 

9.20-10.10 

Второй завтрак 10.10.10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Возрастные особенности детей средней группы. 

        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, 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. 

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; 
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выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать 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 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 
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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 другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности;  появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках  двухнедельного календарно-

тематического планирования  организации воспитательно - образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО: 
Тема: 

Сроки: с ___ по ___ 

Итоговое мероприятие: 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции образовательных 

областей. 

Образовательные 

области 

Содержание 

работы 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

  

 

 

 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия 

групповые/подгрупп

овые) 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы 
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Совместная деятельность с родителями в воспитательно - образовательном 

процессе, социальными партнёрами. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Планирование образовательной нагрузки, при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объёмом 

образовательной нагрузки для средней группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки. 
Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

4-5 лет 20  мин. Не более 40  мин. 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для воспитанников организуются каникулы с 1 июня по 31 августа, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. В каникулярное время 

предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, праздникам, 

развлечениям, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется с учётом: 

- действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

-  примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

-  специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Формы планирования образовательного процесса в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования работы, 

учебного плана. 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 
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Сентябрь 

1-2 неделя с 01.09. по 

15.09.2016 

До свидания лето, здравствуй детский сад.  (День знаний). 

 

3-4 неделя с 16.09. по 

30.09. 2016 

Осень (сезонные изменения,  в природе, одежде людей, на территории детского сада, 

овощи, фрукты). 

Октябрь 

1-2 неделя с 03.10. по 

14.10. 2016 

Я   в мире человек. 

3-4 неделя с 17.10. по 

31.10. 2016 

Мой дом, мой посёлок, моя страна. 

Ноябрь 

1-2 неделя с 01.11. по 

15.11. 2016 

Дружба, учимся общаться друг с другом. 

 

3-4 неделя с 16.11. по 

30.11. 2016 

Кто, как готовится к зиме. 

Декабрь 

1-2 неделя с  01.12. по 

15.12. 2016 

Зима (сезонные изменения в природе, одежде людей, на территории детского сада, 

зимние виды спорта). 

3-4 неделя с 16.12. по 

30.12. 2016 

Новогодний калейдоскоп. 

Январь 

1-2 неделя  с  9.01. по 

13.01. 2017 

В гостях у сказки. 

 

3-4 неделя    с 16.01. 

по 31.01. 2017 

Зима. Домашние животные и птицы. 

Февраль 

1-2 неделя со 01.02. 

по10.02. 2017 

Зима. Дикие животные и птицы. 

3-4 неделя с 13.02. по 

28.02. 2017 

День защитника Отечества. 

Март 

1-2 неделя со 01.03. по 

15.03. 2017 

8 Марта. 

3-4 неделя с 16.03. по 

31.03. 2017 

Знакомство  с народной  культурой и традициями. 

Апрель 

1-2 неделя с 03.04. по 

14.04. 2017 

Весна (сезонные изменения  в природе, одежде людей, на территории детского сада). 

3-4 неделя с 17.04. по Весна. Домашние животные и птицы. 
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28.04. 2017 

Май 

1-2 неделя с 2.05. по 

16.05. 2017 

Весна. Дикие животные и птицы. (День Победы). 

3-4 неделя с 17.05. по 

31.05. 2017 

Здравствуй, лето. 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

(непосредственно - образовательная деятельность в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.) на 2016-2017 учебный год 

Понедельник 1.  Художественно-эстетическое развитие (Музыка)   

9.00-9.20 

2. Речевое развитие (Развитие речи) 

 9.30-9.50 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

 9.00-9.20 

Физическое развитие (Физкультура) во вторую половину 

дня на прогулке 

Среда 1.Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация)  
   9.00-9.20 

2. Физическое развитие (Физкультура)  

9.30-9.50 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

9.00-9.20 

2. Познавательное развитие 

(предметное/социальное/ознакомление с миром природы)    
 9.30-9.50 

Пятница 1. Физическое развитие (Физкультура) 

9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

9.30-9.50 

Социально-коммуникативное развитие. 

Пояснительная записка. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к самостоятельной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя следующие 

разделы: социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

К концу года дети средней группы: 

- умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняются правилам игры. Умеют разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивают свои возможности и без обиды воспринимают проигрыш. Умеют 

объяснять правила игры сверстникам; 

- самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают 

одежду, с помощью воспитателя приводят ее в порядок. самостоятельно 

выполняют обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к 

занятиям свое рабочее место, убирают материалы по окончании работы; 

- соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
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правила дорожного движения, различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их 

назначение, понимают значения сигналов светофора, узнают и называют 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», различают проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра», знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Перспективно-тематическое планирование. 
Образователь

ная область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема, цели и задачи Дата Использу

емая 

литерату

ра 

Индивидуальна

я работа 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

(В совместной 

деятельности. 

В режимных 

моментах) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Тема: Игра – ситуация: «Лень, 

открой ворота». 

 Цели и задачи: Обогащать 

художественно-эстетическое 

восприятие детей средствами 

педагогического театра, давать 

28.02.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.94 
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образцы артистизма и творчества 

в художественной деятельности; 

вызывать эмоциональный и 

нравственный отклик. 

Март    

Тема: Игра – ситуация: «Письмо 

маме». 

 Цели и задачи: Вызвать чувство 

любви к маме; учить 

инсценировать знакомый 

литературный материал; 

побуждать к выразительному 

воплощению в роли. 

07.03.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.104 

 

Тема: «Умеем хозяйничать». 

Цели и задачи: Учить детей 

инсценировать знакомый 

художественный материал; 

побуждать к собственной 

интерпретации роли; развивать 

двигательную активность. 

14.03.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.106 

 

Тема: Игра – ситуация: 

«Народные гулянья».  

Цели и задачи: Вовлекать детей 

в эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным 

традициям; учить драматизации 

знакомых литературных 

произведений; развивать 

двигательные навыки. 

21.03.17 

 

Н.Ф. 

Губанова 

с.101 

 

Тема: Баба сеяла горох… 

(Беседа с элементами трудовой 

деятельности).  

Цели и задачи: Познакомить 

детей с особенностями 

сельскохозяйственных культур, 

которые выращиваются в 

Белгородской области. Вызвать 

желание и интерес работать на 

огороде детского сада ухаживая 

за растениями. 

28.03.17 Интернет-

ресурсы. 

 

Апрель    

Тема: Игра – ситуация: «Огород 

на окне».  

Цели и задачи: Активизировать 

слуховое внимание, 

художественное восприятие; 

будить творческую активность 

детей; учить пересказывать и 

инсценировать знакомый 

литературный материал. 

04.04.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.108 
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Тема: Игра – ситуация: «Холод в 

шкафу».  

Цели и задачи: Активизировать 

воображение детей, вызывать 

ассоциации; учить чувствовать 

эмоциональное состояние героя. 

11.04.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.110 

 

Тема: Игра – ситуация: «Весна 

стучится в окна».  

Цели и задачи: Развивать 

интонационную выразительность 

голоса; активизировать 

творческие проявления в 

импровизации, слуховое 

восприятие. 

18.04.17 

 

Н.Ф. 

Губанова 

с.111 

 

Тема: Игра – ситуация: 

«Посиделки». 

 Цели и задачи: Приобщать 

детей к русским народным 

традициям, прививать любовь к 

народному слову; вовлекать в 

игровую ситуацию, побуждать 

ребят к импровизации в 

инсценировке потешек. 

20.04.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.120 

 

Май    

Тема: Игра – ситуация: 

«Проснулись  жуки и бабочки». 

Цели и задачи: Развивать 

двигательную активность детей; 

учить выразительным движениям 

02.05.17 

 

Н.Ф. 

Губанова 

с.115 

 

Тема: Игра – ситуация: «Сады 

цветут». 

 Цели и задачи: Развивать 

творческое воображение детей; 

учить выбирать роль и 

выразительно в ней воплощаться. 

16.05.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.117 

 

Тема: Игра – ситуация: 

«Проворные дежурные».  

Цели и задачи: Учить детей 

анализировать сказку, 

инсценировать отдельные 

эпизоды; побуждать к 

импровизации, к выбору ролей. 

23.05.17 

 

Н.Ф. 

Губанова 

с.112 

 

Тема: Сюжетно-ролевая  игра – 

ситуация: «День в детском саду». 

Цели и задачи: Расширить и 

закрепить представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. 

30.05.17 Н.Ф. 

Губанова 

с.48 

 

Познавательное развитие. 

Пояснительная записка. 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, (форме, цвете, размере, 

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

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Познавательное развитие включает в себя следующие разделы: 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; приобщение к 

социокультурным ценностям; формирование элементарных математических 

представлений; ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

в том числе первичных ценностных представлений. 

К концу года дети средней группы: 

- различают, из каких частей составлена группа предметов, называют 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение), умеют считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Умеют 

сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество, 

умеют сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

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

друг к другу или наложения, различают и называют круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. Умеют определять 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, 

впереди — сзади), умеют двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице), определяют части суток; 

- называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; знают их назначение. Называют признаки и количество 

предметов, домашних животных и знают, какую пользу они приносят 

человеку. Различают и называют некоторые растения ближайшего 

окружения. Называют времена года в правильной последовательности. Знают 

и соблюдают элементарные правила поведения в природе. 

Перспективно-тематическое планирование. 
Образователь Тема, цели и задачи Дата Используем Индивидуаль
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ная область 

Базовый вид 

деятельности 

ая 

литература 

ная работа 

«Познавательн

ое развитие» 

Познавательно

е развитие 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром 

природы) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Тема: Замечательный врач. 

Цели и задачи: Дать 

детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат 

труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, 

что продукты труда врача и 

медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

02.03.17 О.В. Дыбина 

с.34 

 

Тема: В мире пластмассы. 

Цели и задачи: Познакомить детей 

с качествами и свойствами 

пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

09.03.17 О.В. Дыбина 

с.40 

 

Тема: Мир комнатных растений. 

Цели и задачи:   Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

16.03.17 О.А. 

Соломенник

ова 

с.57 
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строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. 

Тема: Путешествие в прошлое 

кресла. 

Цели и задачи:   Знакомить детей с 

назначением предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, 

форма). 

23.03.17 О.В. Дыбина 

с.43 

 

Тема: Мой поселок. 

Цели и задачи: Продолжать 

закреплять знания детей о названии 

родного посёлка, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили посёлок, 

очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой посёлок. 

30.03.17 

 

О.В. Дыбина 

с.46 

 

Тема: Правила поведения на 

природе. 

Цели и задачи: Формировать 

знания детей о правилах поведения 

в природе. Учить применять 

полученные знания на практике. 

06.04.17 К.Ю. Белая 

с.47 

 

Тема: Профессия  будущего – 

архитектор.  
Цели и задачи: Формировать у 

детей представление о профессии 

архитектора, показывая значимость 

и важность этой профессии. 

Способствовать расширению 

словарного запаса. Развивать 

конструктивные способности, 

ассоциативное мышление и 

воображение детей. 

13.04.17 Интернет-

ресурсы. 

Белгородоведе

ние. 

 

Тема: Экологическая тропа весной. 

Цели и задачи: Расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природы. 

 Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и  природы. 

20.04.17 

 

О.А. 

Соломенник

ова 

 

с.66 

 

Тема: Правила поведения при 

общении с животными. 

27.04.17 К.Ю. Белая  

с.56 
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Цели и задачи:  познакомить детей 

с правилами общения с животными. 

Тема: В гости к хозяйке луга. 

Цели и задачи: Расширять 

представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

04.05.17 О.В. 

Соломенник

ова 

с.59 

 

Тема: Дидактическая игра «Дерево 

умеет плавать». 

Цели и задачи:  учить детей 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материала и способом 

его использования. 

11.05.17 О.В. Дыбина 

с.61 

 

Тема: Дидактическая игра «Найди 

названный предмет». 

Цели и задачи: Закреплять умение 

группировать предметы по 

назначению (одежда, посуда, 

мебель, игрушки, предметы для 

труда); называть предметы 

обобщённым словом. Учить 

находить по описанным признакам 

предмет, закреплять умение. 

18.05.17 О.В. Дыбина 

с.65  

 

Тема: Игра «Оглянись вокруг». 
Цели и задачи: Закреплять знания 

детей о  свойствах и качествах 

материалов. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между потребностями человека  и 

возможностями материала. 

25.05.17 О.В. Дыбина 

с.72 

 

Образователь

ная область 

Базовый вид 

деятельности 

Тема, цели и  задачи Дата Используем

ая 

литература 

Индивидуаль

ная работа 

«Познавательн

ое развитие» 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 
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Тема: Упражнять в воспроизведение 

количество движений в пределах 5. 

Цель и задачи: Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

28.02.17  

И. А. 

Помораева, 

 В. А. 

Позина с.42 

 

Тема: Движение в заданном 

направлении. 

Цель и задачи: Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

07.03.17 И. А. 

Помораева, 

 В. А. 

Позина с.43 

 

Тема: Величина предметов. 

Цель и задачи: Закреплять 

представление о том, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

14.03.17 И. А. 

Помораева, 

В. А. Позина 

с.44 

 

Тема: Результат счёта. 

Цель и задачи: Показать 

независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5).  Упражнять в умении 

различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

21.03.17 И. А. 

Помораева, 

В. А. Позина 

с.45 

 

Тема: Закрепление результата счёта. 

Цель и задачи: Закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 

5).   Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

28.03.17

04.04.17 

И. А. 

Помораева, 

В. А. Позина 

с.46 

 

Тема: Понятие далеко-близко. 

Цель и задачи: Показать 

независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве.  Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко. 

11.04.17 И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

с.48 
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Тема: Отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и 

т. д. 

Цель и задачи: Закреплять навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» и т. д. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

18.04.17

25.04. 17 

И. А. 

Помораева, 

 В. А. 

Позина с.49 

 

Тема: Счёт и отсчёт предметов на 

слух. 

Цель и задачи: Упражнять в счете и 

отсчете предметов на слух, на ощупь 

(в пределах 5). 

  Учить соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами: шаром 

и кубом. 

02.05.17

16.05. 17 

И. А. 

Помораева, 

 В. А. 

Позина с.50 

 

Тема: Закрепление счёта, ориентация 

в пространстве. 

Цель и задачи: Закреплять 

представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

23.05.17

30.05.17 

И. А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

с.51 

 

 

Речевое развитие. 

Пояснительная  записка. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Речевое развитие включает в себя следующие разделы: развитие речи, 

художественная литература. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
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диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети средней группы: 

- понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами, умеют выделять первый 

звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяют образцы описания игрушки; 

- называют любимую сказку, могут прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. С удовольствием рассматривают 

иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним, 

инсценируют с помощью воспитателя небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Перспективно-тематическое планирование. 
Образовате

льная 

область 

Базовый 

вид 

деятельност

и 

Тема, цели и задачи Дата Используема

я литература 

Индивидуальна

я работа 

«Речевое 

развитие» 

Развитие 

речи, 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки ш-ч. 

27.02.2

017 

В.В. Гербова 

с .60 
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Цель и задачи:  Показать 

детям артикуляцию звука «ш», 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком «ш».  Объяснить 

детям, как правильно 

произносить звук ч, 

упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

в стихах). 

Тема: Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день. 

Цель и задачи:  Поупражнять 

в умении поздравлять женщин 

с праздником. Познакомить 

детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

06.03.2

017 

В.В. Гербова 

с.59 

 

Тема: Русские народные 

сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Цель и задачи:  Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание уже известных 

сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

13.03.2

017 

В.В. Гербова 

с.61 

 

Тема: Составление рассказов 

по картине. 

Цель и задачи:  Воспитывать 

умение делать простейшие 

умозаключения, умеют ли 

дети придерживаться к 

определённой 

последовательности, 

составляя рассказ по картине, 

поняли они, что значить 

озаглавить картину. 

20.03.2

017 

В.В. Гербова 

с.62 

 

Тема: Чтение детям сказки Д. 

Мамина – Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост». 

Цель и задачи:  Воспитывать 

умение делать хорошие 

поступки. Познакомить детей 

с авторской литературой 

сказок. Помочь детям понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара. Учить 

27.03.2

017 

В.В. Гербова 

с.63 
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отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, оценивать 

поступки героев. 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Цель и задачи:  Упражнять 

детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, в 

словах, фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятия- 

учить определять слова со 

звуками л, ль. 

03.04.2

017 

В.В. Гербова 

с.63 

 

Тема: Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками. 

Цель и задачи: Учить детей 

создавать картину и 

рассказывать о ее содержании; 

развивать творческое 

мышление. 

10.04.2

017 

В.В. Гербова 

с.65 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Оленёнок». 

Цель и задачи: Помочь детям 

запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Развивать творческое 

воображение.   

17.04.2

017 

В.В. Гербова 

с.65 

 

Тема: Что нам стоит дом 

построить!!! 

Цель и задачи:  Развивать 

творческое воображение.  

Закреплять умение в связной 

речи выражать свои мысли о 

будущем своей семьи. 

Воспитывать уважение к 

общечеловеческим ценностям. 

24.04.2

017 

 

Интернет-

ресурс. 

Белгородовед

ение. 

 

Тема: Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

Цель и задачи: Упражнять 

детей в чётком и правильном 

и произнесении звука р, 

(изолированно в 

чистоговорках, в словах). 

15.05.2

017 

В.В. Гербова 

с.69 

 

Тема: Прощаемся с 

подготовишками. 

Цель и задачи:  Оказать 

внимание детям, которые 

покидают детский сад, 

22.05.2

017  

В.В. Гербова 

с. 70 
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пожелать им доброго пути. 

Тема: Литературный 

калейдоскоп. 

Цель и задачи:  Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

29.05.2

017  

В.В. Гербова 

с.71 

 

 
Художественно-эстетическое развитие. 

Пояснительная записка. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 

развития личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное 

мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать 

выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя следующие 

разделы: приобщение к искусству; изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  в 

средней группе направлена на решение следующих задач: 

- приобщение к искусству;  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

- развитие конструктивно-модельной деятельности; 

-развитие музыкально-художественной деятельности. 



24 

 

К концу года дети средней группы: 

- умеют использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств, способны преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием воспитателя. Умеют сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам; 

- умеют изображать предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. Умеют передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшают силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи; 

-  создают образы разных предметов и игрушек, объединяют их в 

коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных 

приемов лепки; 

- умеют правильно держать ножницы, умеют резать ими по прямой, по 

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей, составлять узоры 

из растительных форм и геометрических фигур; 

- узнают песни по мелодии, могут петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. Умеют 

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения, умеют 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеют играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Перспективно-тематическое планирование. 

 
Образовате

льная  

область  

Базовый 

вид 

деятельност

и 

Тема, цели и задачи Дата Использу

емая 

литерату

ра 

Индивидуальная 

работа 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 
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Тема: Девочка пляшет. 

Цели и задачи: 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. 

03.03.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с.60 

 

Тема: Расцвели красивые цветы. 

Цели и задачи:  Учить детей 
рисовать красивые цветы, 
используя разнообразные 
формообразующие движения, 
работая всей кистью и ее концом. 
Развивать эстетические чувства 
(дети должны продуманно брать 
цвет краски), чувство ритма, 
представления о красоте. 

10.03.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с.64 

 

Тема: Рыбки плавают в аквариуме. 

Цели и задачи: Учить детей 
изображать рыбок, плавающих в 
разных направлениях; правильно 
передавать их форму, хвост, 
плавники. Закреплять умение 
рисовать кистью и красками, 
используя штрихи разного 
характера. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 
Учить отмечать выразительные 
изображения. 

17.03.

2017 

Т.С. 

Комарова  

с.43 
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Тема: Перчатки и котятки. 

Цели  и задачи:  Вызвать интерес 

детей к изображению и 

оформлению «перчаток» по своим 

ладошкам – правой и левой. 

Формировать точные графические 

умения – аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, удерживая 

карандаш возле руки и не отрывая 

его от бумаги. Показать 

зависимость декора от формы 

изделия. Учит самостоятельно 

создавать орнамент – по 

представлению или по замыслу. 

Развивать воображение. 

Координировать движения руки и 

глаза. Дать наглядное 

представление о симметрии парных 

предметов (одинаковый узорна 

обеих перчатках в каждой паре). 

24.03.

2017 

И.А. 

Лыкова 

с.64 

 

Тема: Моё любимое солнышко.  

Цели и задачи: Развивать   

образные представления, 

 воображение  детей. Закреплять 

 усвоенные  ранее   приемы 

 рисования  и  закрашивания 

 изображений. 

31.03.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с. 74 

 

Тема: Яички простые и золотые. 

Цели и задачи: Закрепить знание 
овальной формы, понятия 
«тупой», «острый». Продолжать 
учить приему рисования овальной 
формы. Упражнять детей в 
умении аккуратно закрашивать 
рисунки. Подводить к образному 
выражению содержания. 
Развивать воображение. 

07.04.

2017 

Т.С. 

Комарова  

с. 36 

 

Тема: Нарисуй картинку про весну. 

Цели и задачи: Учить передавать  в 

 рисунке впечатления 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) 

14.04.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с.81 

 

Тема: Козлятки выбежали погулять 

на зелёный лужок. 

Цели и задачи:  Продолжать учить 

детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих животных 

21.04.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с.69 
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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. 

Тема:  «Кошка с воздушными  

шариками». 

Цели и задачи: Учить рисовать 

простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. 

Создать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно 

– выразительных средств для 

передачи характера и настроения 

персонажа (кошки, поранившей 

лапку).  Закреплять представления о 

геометрических формах. Развивать 

чувство формы и композиции; 

воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных 

произведениях в изодеятельности. 

28.04.

2017 

И.А. 

Лыкова 

с.122 

 

Тема: Празднично украшенный 

дом. 

Цели и задачи: 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  цветы  на 

 цвет.  Развивать  образное 

восприятие. Учить  выбирать при 

 анализе  готовых  работ 

 красочные,  выразительные 

 рисунки,  рассказывать о  них. 

05.05.

2017 

Т.С. 

Комарова  

с.78 

 

Тема: Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц». 

Цели и задачи: 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. 

12.05.

2017 

Т.С. 

Комарова  

с.71 

 

Тема: Нарисуй, какую хочешь 

картинку. 

19.05.

2017 

Т.С. 

Комарова  
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Цели и  задачи: Продолжать учить 

детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приёмы лепки. 

с.82 

Тема: Радуга – дуга, не давай 

дождя. 

Цели и задачи: Продолжать 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Развивать чувство цвета 

26.05.

2017 

И.А. 

Лыкова 

с.136 
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Тема:  «Цветы-сердечки»  

Цели и задачи: 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: 

раскатать шар, сплющивать в диск, с 

одной стороны вытягивать и заострять, 

с другой вдавливать и сглаживать; 2) 

вырезать формочкой или стекой. 

01.03.

2017  

И.А. 

Лыкова 

с.104 
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Вызвать интерес к обрамлению 

лепных картин. Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Тема: Уточка. (По дымковской 

игрушке).  

Цели и задачи:  Познакомить детей с 

дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). 

22.03.

2017  

Т.С 

Комарова 

с.43. 

 

Тема: Рельефная лепка «Звёзды и 

комета»  

Цели и задачи: Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной 

картины со звёздами, созвездиями 

и кометами. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и 

приёмов изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков для 

хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). 

Познакомить со способом смешивания 

цветов пластилина, пластилиновой 

растяжкой. Развивать чувство формы и 

композиции. 

05.04.

2017  

И.А. 

Лыкова 

с.124 

 

Тема: Козленочек.  

Цели и задачи: Учить детей лепить 

четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

19.04.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с.69 

 

Тема: Птичка клюет зернышко из 

блюдечка.  

Цели и задачи: Закреплять умение 

детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенным раннее 

приёмами (раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места 

03.05.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с.78 
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скрепления). 

Тема: Утка с  утятами.  

Цели и задачи: Продолжать 

 знакомить  детей  с  дымковскими 

 изделиями( уточка  с утятами, петух, 

индюк и  другие). Учить  выделять 

 элементы  украшения  игрушек, 

замечать  красоту  формы. Вызвать 

 желание  лепить  игрушки. Учить   

лепить  фигурки  на  подставке, 

передавать разницу  в  величине 

 предметов   и  отдельных  частей, 

делить  глину  в  соответствующей 

 порции. 

17.05.

2017  

Т.С. 

Комарова 

с.48 

 

Тема: Муха-цокотуха.   

Цели и задачи:  Учить детей лепить 

насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и 

окраски. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам 

произведения «Муха- цокотуха). 

Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания 

мелких деталей (для крыльев фольгу, 

для усиков – проволоку, спички, для 

глазок – бисер). Воспитывать интерес 

к живой природе. 

31.05.

17 

И.А. 

Лыкова 

с.142 
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Тема: Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и 

бабушке. 

Цели и задачи: Учить вырезывать и 

наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы 

путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 
близким. 

15.03.

2017 

Т.С. 

Комарова 

с. 64 

 

 

Тема: Загадки.  

Цели и задачи: Закреплять  умение 

 детей соотносить   плоские 

 геометрические  фигуры  с  формой 

 частей  предметов,  составлять 

 изображение  из  готовых   частей, 

самостоятельно  вырезать  мелкие 

 детали.  Упражнять  в  аккуратном 

 наклеивании.  Развивать  творчество. 

Образное  восприятие.  Образные 

 представления, воображение. 

29.03.

2017 

Т.С 

Комарова 

с.73 

 

Тема: Ракеты и кометы. 

Цели и задачи: Учит детей создавать 

и вырезать 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.  

08.04.

2017 

И.А. 

Лыкова 

с.126 

 

Тема: Волшебный сад. 

Цели и задачи: Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, 

цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

26.04.

2017 

Т.С 

Комарова 

с.81 

 

Тема: В магазин привезли красивые 

пирамидки. 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путём 

плавного закругления углов. 

10.05.

2017 

Т.С 

Комарова 

с.52 

 



32 

 

Закреплять приёмы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого большого 

к самому маленькому. 

Тема:  «Живые облака» 

Цели и задачи: Учить детей 

изображать облака, по форме похожие 

на знакомые предметы или явления. 

Продолжать освоение обрывной 

техники аппликации. Развивать 

творческое воображение, внимание и 

наблюдательность. Координировать 

движение глаз и рук. Воспитывать 

интерес к познанию природы, чувство 

юмора. 

20.05.

2017 

И.А. 

Лыкова 

с.120 

 

 

Физическое развитие. 

Пояснительная записка. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Физическое развитие включает в себя следующие разделы: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическая культура. 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на ре-

шение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
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На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает все более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к 

результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения 

основных движений, отработке их качества. Полученные на занятиях знания 

о значении физических упражнений для организма человека помогают 

воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 

Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по 

укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно проводить: 

прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих 

процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

К концу года дети средней группы: 

- умеют принимать правильное исходное положение при метании; 

могут метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать 

мяч о землю (пол), могут ловить мяч кистями рук. Умеют строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, ориентироваться в 

пространстве, находить левую и правую стороны. Могут выполнять 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

- соблюдают элементарные правила гигиены, обращаются за помощью 

к взрослым при заболевании, соблюдают элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуются приборами, салфеткой, полоскают рот после 

еды). 

Перспективно-тематическое планирование. 
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Тема: Ходьба на носках между 

предметами, прыжки через шнур 

справа  и слева. 

Цели и задачи: Упражнять детей 

в ходьбе  и беге по кругу с 

изменением направления 

движения и беге врассыпную4 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

01.03.17, 

03.03.17. 

10.03.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 72 

 

Тема: Прыжки в длину с места, 

перебрасывание мячей через 

шнур. 

Цели и задачи: Упражнять детей 

в ходьбе с выполнением заданий; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

15.03.17,

17.03.17.

22.03.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 74 

 

Тема: Ползание по Ходьба 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни, 

равновесие, прыжки через 5-6 

шнуров. 

Цели и  задачи: Упражнять детей 

в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках.; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры с 

поворотом кругом; повторить 

упражнения в прыжках. Учить 

детей дышать через нос. 

24.03.17, 

29.03.17, 

31.03.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 78 
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Тема: Ходьба колонной по 

одному. Равновесие – ходьба по 

доске с мешочком на голове, руки 

на поясе Прыжки на двух ногах 

через препятствия. 

Цели и задачи: Упражнять детей 

в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьба и бег врассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

05.04.17, 

07.04.17,

12.04.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 80 

 

Тема: Прыжки в длину с места; 

метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Цели и задачи: Упражнять детей 

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. 

14.04.17,

19.04.17, 

21.04.17  

 

Пензулаева  

с. 82 
 

Тема: Ходьба с выполнением 

задания. Метание мешочков на 

дальность; ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени.  

Цели и  задачи: Упражнять детей 

в ходьбе с чётким выполнением 

задания; развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

26.04.17, 

28.04.17

03.05.17 

 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 84 

 

Тема: Ходьба и бег парами. 

Ходьба по доске, лежащей на 

полу; прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров. 

Цели  и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе  парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

05.05.17, 

10.05.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 88 

 

Тема: Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего. 

Прыжки в длину с места через 

шнур; перебрасывание мячей друг 

другу. 

Цели  и задачи: Повторить 

ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

12.05.17,

17.05.17, 

19.05.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 89 
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Тема: Ходьба в колонне по 

одному; метание в вертикальную 

цель; ползание по гимнастической 

скамейке с опорой; прыжки  через 

короткую скакалку. 

Цели и задачи: упражнять в 

ходьбе с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

24.05.17, 

26.05.17, 

31.05.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 92 
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Тема: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег с 

изменением направления 

движения по сигналу воспитателя.  

Цели и задачи: упражнять детей в 

поворотах направо, налево, 

28.02.17 Л. И. 

Пензулаева  

с. 48 
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кругом; выполняя направления по 

сигналу, воспитывать  внимание. 

Тема: Ходьба и бег вокруг 

кубиков, с поворотом в обе 

стороны по сигналу воспитателя. 

 Цели и задачи: Упражнять детей 

в ходьбе, вокруг кубиков. В 

прыжках на двух ногах. 

Сохранять, укреплять здоровье 

детей. 

07.03.17, 

14.03.17 

Л. И. 

Пензулаева  

с. 48 

 

Тема: Ходьба и бег в колонне по 

одному между различными 

предметами – змейкой. 

 Цели и задачи: упражнять детей 

в ходьбе и беге друг за другом. 

Учить детей бегать и ходить 

между предметами. Учить детей 

дышать через нос. 

21.03.17  Л. И. 

Пензулаева  

с. 49 

 

Тема: Игра «По ровненькой 

дорожке» (см. комплекс 20 для 

детей 3–4 лет).  

Цели и задачи: развивать у детей 

умение двигаться ритмично, 

согласовывать движения со 

словами, находить свое место, 

упражнять в ходьбе, в прыжках, в 

приседании, в беге, воспитывать  

внимание. 

28.03.17 Л. И. 

Пензулаева  

с. 49 

 

Тема: Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя: 

«Лягушки!» остановиться, 

присесть, руки положить на 

колени. Бег в колонне по одному, 

на сигнал: «Птицы!» помахивать 

руками, как крылышками. Ходьба 

и бег чередуются.  

Цели и задачи: Развивать интерес 

к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

04.04.17  Л. И. 

Пензулаева  

с. 50 

 

Тема: Игра «Тишина» (см. 

комплекс 5 для детей 3–4 лет).  

Цели и задачи: Упражнять 

 детей выполнять ходьбу в 

колонне по одному. Воспитывать  

внимание. 

11.04.17 Л. И. 

Пензулаева  

с. 50 

 

Тема: Ходьба в колонне по 

одному; бег врассыпную. 

18.04.17  Л. И. 

Пензулаева  
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 Цели и задачи: Упражнять в 

ходьбе и беге врассыпную. 
Воспитывать интерес к 

физической культуре. 

с. 51 

Тема: Прокатывание малых мячей 

в прямом направлении по сигналу 

воспитателя и бег за ними на 

другую сторону площадки. Ходьба 

на другую сторону на исходную 

линию (2 раза).  

Цели и задачи: Учить 

прокатывать мяч, соблюдая 

правила безопасности. 

Воспитывать интерес к 

физической культуре. 

25.04.17 Л. И. 

Пензулаева  

с. 52 

 

Тема: Ходьба и бег в колонне по 

одному, в чередовании. 

 Цели и задачи: упражнять детей 

в ходьбе и беге друг за другом. 

Учить детей бегать врассыпную. 

Учить детей дышать через нос. 

02.05.17  Л. И. 

Пензулаева  

с. 52 

 

Тема: Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками (8–10 

шт.), поставленными вдоль 

площадки. 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе по одному между 

кубиками. Развивать глазомер. 

16.05.17 Л. И. 

Пензулаева  

с. 53 

 

Тема: Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную.  

Цели и задачи:  Упражнять детей 

в ходьбе и беге друг за другом. 

Учить детей бегать врассыпную. 

Учить детей дышать через нос. 

23.05.17  Л. И. 

Пензулаева  

с. 53 

 

 Тема: Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя: 

«Аист!» остановиться и встать на 

одной ноге, руки на пояс; на 

сигнал: «Лягушки!» присесть. Бег 

врассыпную.  

Цели и задачи: Развивать у детей 

быстроту реакции. Развивать 

интерес к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

30.05.17 Л. И. 

Пензулаева  

с. 55 

 

 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса с детьми 

на прогулках. 
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Пояснительная записка. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно - образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 

потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 

игре, как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 

тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно - образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят 

на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже 

-15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в 

первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг 

на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным 

временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых 

падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 

может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 

интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 

чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие 

приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить 

различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи маленькие, серые или 

серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; 

голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как 

в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 

переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 

важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 
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регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 

зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня 

следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с 

ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с 

целью закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить 

перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-

регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и 

упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 

деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 

целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной 

активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного 

инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учиты-

вая индивидуальные особенности детей, и опираясь на их интересы, 

воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой 

сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 

является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, 

перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение 

упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по 

гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 
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Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГУЛКИ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Время 

проведен

ия 

 

Тема 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель 

2-й недели 

Тема и цель 

3-й недели 

Тема и цель 

4-й недели 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Февраль 

 

 

Тема Наблюдение за 

снегопадом 

Трудовая 

деятельность: 

Сгребание снега на 

участке в 

определенное 

место; расчистка 

дорожки к крыльцу 

(коллективный 

труд). Цели: 

формировать 

ответственное 

отношение к труду; 

учить выполнять 

коллективные 

поручения. 

Подвижные игры: 

«Дед Мороз», 

«Снег кружится». 

Цели: прививать 

умение выполнять 

характерные 

движения; 

продолжать учить 

соотносить 

собственные 

действия с 

действиями 

участников игры. 

Наблюдение за 

снежинками 

Трудовая 

деятельность: 

Расчистка 

дорожек от 

снега.       

  Цель: 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду. 

Подвижные 

игры 

«Метелица», 

«Скок-подскок». 

Цель: учить 

бегать друг за 

другом, не 

натыкаясь на 

предметы, 

между валами, 

снежными 

постройками, 

уметь быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная 

работа «Кто 

Наблюдение за 

синичкой 

Трудовая 

деятельность: 

Закрепление на 

ветках деревьев 

самодельных 

кормушек, 

кормление птиц 

хлебными 

крошками.  

Цель: 

привлекать 

детей к 

подкормке 

зимующих птиц. 

Подвижные 

игры: 

«Самолеты», 

«Ловишки». 

Цели: упражнять 

в умении бегать, 

не наталкиваясь 

друг на друга; 

воспитывать 

ловкость и 

выносливость. 

Индивидуальная 

работа: Развитие 

движений.  

Наблюдение за 

изменениями на 

участке детского 

сада         

Трудовая 

деятельность: 

Коллективный 

труд по уборке 

снега с дорожек.       

Цель: закреплять 

умение работать 

сообща. 

Подвижная игра 

«Бездомный 

заяц».            

Цель: учить 

быстро выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная 

работа      

Развитие 

движений.    

Цели: закреплять 

умение бегать на 

скорость; 
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Индивидуальная 

работа «Попади в 

цель».            

 Цель: развивать 

меткость, глазомер. 

дальше?».  

Цели: учить 

прыгать в длину 

с места и с 

разбега; 

развивать силу 

прыжка. 

 

Цель: упражнять 

в прыжках на 

месте на двух 

ногах (20 

прыжков 2—3 

раза в 

чередовании с 

ходьбой).  

 Цель -закреплять знания 

о сезонном явлении 

— снегопаде. 

 

-продолжать 

закреплять 

знания о 

снежинке, ее 

свойствах. 

 

--расширять 

представления 

детей о внешнем 

виде синички, ее 

повадках, среде 

обитания; 

воспитывать 

заботу о 

зимующих 

птицах. 

-научить 

наблюдать за 

изменениями 

вокруг нас. 

Март 

 

 

Тема Наблюдение за 

птицами на участке 

детского сада        

Трудовая 

деятельность: 

Вскапывание песка 

в песочнице.   

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду; 

ответственность 

при выполнении 

поручений. 

Подвижные игры: 

«Цветные 

автомобили». 

Цели: - учить 

соблюдать правила 

игры; по сигналу 

воспитателя бегать 

в любом 

направлении, не на-

талкиваясь, друг на 

друга; различать 

цвета. «Салки в 

кругу». Цели: 

учить, быстро 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; - 

закреплять навыки 

движения 

приставными 

шагами в разные 

Наблюдение за 

голубями 

Трудовая 

деятельность: 

Коллективная 

очистка участка 

от остатков 

снега и мусора.  

Цель: приучать к 

чистоте и 

порядку на 

участке. 

Подвижные 

игры: «Догони 

голубя».   

 Цель: 

совершенствоват

ь ловкость, 

быстроту 

(бежать по 

сигналу, не 

оглядываясь 

назад). 

«Совушка». 

Цель: учить 

начинать 

движение по 

сигналу, при 

ускорении темпа 

делать более 

частые шаги, 

энергичные 

движения рук. 

Индивидуальная 

Наблюдение за 

почками тополя 

Трудовая 

деятельность: 

Наведение 

порядка на 

участке, сбор 

веток и старых 

листьев.      

Цель: 

способствовать 

желанию 

трудиться 

сообща, 

испытывать 

радость от 

общения друг с 

другом. 

Подвижные 

игры: «Добеги и 

прыгни», «Кто 

скорее добежит 

по дорожке». 

Цель: 

добиваться 

хорошей 

техники прыжка 

при 

отталкивании. 

Индивидуальная 

работа 

Улучшение 

техники ходьбы 

по бревну.  

Наблюдение за 

трудом шофера 

Трудовая 

деятельность: 

Уборка участка 

детского сада от 

мусора.         

Цели: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

заданию; 

поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

друг другу, 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Цели: развивать 

пространственну

ю ориентировку; 

воспитывать 

самостоятельност

ь в организации 

игры. 

Индивидуальная 

работа: развитие 

движений.     

Цель: 

совершенствовать 

ориентацию в 
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стороны; 

воспитывать 

уважение друг к 

другу. 

Индивидуальная 

работа: Прыжки 

вверх с места. 

Цель: развивать 

прыгучесть, умение 

концентрировать 

мышечные усилия. 

работа Развитие 

движений. 

Цель: упражнять 

в подскоках на 

месте с 

поворотами 

направо, налево, 

вокруг 

Цель: закреплять 

навыки 

равновесия в 

ходьбе по 

бревну. 

 

пространстве, 

чувство 

равновесия. 

 

 

 Цель -учить узнавать и 

различать птиц по 

оперению, размеру, 

голосу; - развивать 

наблюдательность, 

память; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

птицам. 

-расширять 

знания о 

внешнем виде 

птиц, их 

повадках и среде 

обитания; 

формировать 

реальные 

представления о 

жизни птиц. 

-продолжать 

знакомство с 

деревьями на 

участке; 

формировать 

представления о 

том, что почка 

— домик для 

листочка. 

 

— продолжать 

знакомство с 

работой шофера, 

названиями 

частей машины; 

— воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Апрель 

 

 

Тема Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Трудовая 

деятельность: 

Наведение порядка 

на участке.        

Цели: - 

организовывать 

коллективный 

труд; в 

индивидуальном 

порядке давать 

конкретные 

поручения; 

прививать чувство 

удовлетворения от 

результата труда; 

совершенствовать 

трудовые умения. 

Подвижные игры: 

«Веселый 

воробей», 

«Солнечные 

зайчики».   

   Цели: - 

формировать 

умение соблюдать 

правила игры; 

воспитывать 

самостоятельность. 

Индивидуальная 

Наблюдение за 

ветром Трудовая 

деятельность: 

Подметание 

дорожек.   

Цель: 

воспитывать 

желание 

трудиться. 

Подвижные 

игры «Быстрее 

ветра», «Кто 

выше?».  

  Цели: 

развивать 

быстроту бега; 

учить прыгать 

легко. 

Индивидуальная 

работа «Прыгни 

дальше». 

 Цели: учить 

прыгать в длину 

с разбега. 

 

Наблюдение за 

птицами 

Трудовая 

деятельность: 

Расчистка 

дорожек от 

мусора.       

Цели: учить 

работать 

лопаткой; 

воспитывать 

любовь к труду. 

Подвижные 

игры «Ворона и 

воробей». Цели: 

продолжать 

учить 

ориентировке в 

пространстве, 

развивать 

умение не 

наталкиваться 

друг на друга; 

вслушиваться в 

команду 

воспитателя; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я.              

«Мыши водят 

Наблюдение за 

погодой.  

Трудовая 

деятельность: 

Посыпание 

дорожек песком 

(на огороде). 

Цель: учить 

мальчиков 

уважать девочек, 

выполнять более 

тяжелую работу 

(носить ведерки с 

песком). 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц». 

Цель: учить, 

быстро выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная 

работа: Развитие 

движений.     

Цель: закреплять 

умение ходить 

размашистыми 

шагами, 

перепрыгивать 

через 

препятствия. 
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работа: Развитие 

движений.     

Цель: развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

(перелезать, 

подползать, 

приземляться в 

прыжках и т.д.). 

хоровод».   

Цели: упражнять 

в выполнении 

движений; 

воспитывать 

интерес к игре. 

Индивидуальная 

работа    

«Добеги до 

флажка»     

Цель: развивать 

быстроту бега. 

 

 Цель -формировать 

готовность прийти 

на помощь, 

способность 

оценить результаты 

труда; - 

воспитывать 

уважение к людям 

труда; - развивать 

речь, повышать 

словарный запас 

(название и 

предназначение 

рабочего 

инвентаря). 

-продолжать 

закреплять 

представления о 

погодных 

изменениях; - 

формировать 

понятия о ветре, 

его свойствах; - 

учить 

определять 

направление 

ветра. 

 

-формировать 

желание 

заботиться о 

птицах;   -учить 

и называть птиц 

и части тела;   

упражнять в 

умении 

находить 

отличие и 

схожесть у птиц. 

 

-закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в 

природе. 

 

Май 

 

 

Тема Наблюдение за 

проклюнувшимися 

почками березы 

Трудовая 

деятельность: 

Уборка огорода и 

грядок.        

   Цель: вызвать 

желание 

подготовить грядки 

к посадке семян. 

Подвижные игры: 

«Добеги и 

прыгни».      

 Цель: добиваться 

хорошей техники 

прыжка при 

отталкивании. «Кто 

скорее добежит по 

дорожке?».   

 Цель: продолжать 

развивать 

пространственную 

ориентировку. 

Индивидуальная 

Труд на огороде 

Трудовая 

деятельность: 

Работа на 

огороде.   Цели: 

- закреплять 

умение 

коллективно 

работать, 

выполнять 

поручения 

воспитателя 

(посадка на 

огороде); 

закреплять 

знания о росте и 

развитии 

растений. 

Подвижная игра: 

«Совушка». 

Цели: - учить, 

быстро 

выполнять 

действия по 

сигналу 

Наблюдение за 

цветником 

Трудовая 

деятельность: 

Коллективный 

труд по уборке 

территории 

после зимы. 

Цели: учить 

трудиться 

сообща; 

воспитывать 

трудолюбие. 

Подвижные 

игры: «Спящая 

лиса», «Покажи 

мяч» Цель: 

упражнять в 

беге, 

подбрасывании 

и ловле мяча. 

Индивидуальная 

работа: 

«Перелет птиц». 

Цель: учить 

Наблюдение за 

рябиной.  

Трудовая 

деятельность: 

Коллективный 

труд. Уборка с 

участка старых 

листьев, травы, 

подметание 

дорожек. ель: 

формировать 

желание 

трудиться, умение 

выполнять 

основные 

трудовые 

процессы. 

Подвижные игры 

«Кролики», 

«Наседка и 

цыплята».     

Цель: учить 

прыгать на двух 

ногах по всей 

площадке, 
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работа: Бросание 

предметов в цель. 

Цель: закреплять 

навыки бросания 

предметов в цель 

одной рукой. 

 

воспитателя; 

формировать 

умение плавно 

работать руками, 

бегать в 

определенном 

направлении. 

Индивидуальная 

работа: Развитие 

движений. Цели: 

- формировать 

умение бегать 

врассыпную в 

определенном 

направлении; 

строиться в 

шеренгу по три 

человека. 

Самостоятельны

е игры с 

выносным 

материалом. 

быстро, 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

двигаться в 

определённом 

направлении. 

приседать по 

сигналу, находить 

свое место. 

Индивидуальная 

работа: 

Пробежать 

«змейкой» между 

кеглями, 

расставленными в 

ряд; пробежать по 

бревну, неся на 

голове мешочек с 

песком.         

Цели: учить, не 

задевать кегли, 

пробегая между 

ними; развивать 

быстроту, 

ловкость, 

равновесие. 

 

 Цель -знакомство с 

третьей победой 

весны над зимой — 

весной лесной 

-показать, как 

правильно 

сажать рассаду 

капусты, 

картофель, лук, 

сеять семена 

моркови, 

свеклы. 

 

-закреплять 

знания о 

цветнике; 

воспитывать 

желание 

ухаживать за 

клумбой, 

подготовить ее к 

посадке рассады 

цветов. 

Закреплять знания 

о строении 

дерева; 

формировать 

представление об 

изменении 

природы в мае. 

 

Июнь Тема Наблюдение за 

собакой.  Трудовая 

деятельность: Сбор 

шишек и листьев.        

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

Цель: учить 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, быстро 

менять 

направление 

движения. 

Индивидуальная 

работа Ходьба по 

Наблюдение за 

пожарной 

машиной. 

Трудовая 

деятельность: 

Сбор мусора на 

территории. 

Цели: приучать 

к чистоте и 

порядку; 

вызывать 

желание 

трудиться в 

коллективе. 

Подвижные 

игры 

«Ловишки», 

«Подбрось — 

поймай».  

 Цель: развивать 

Наблюдение за 

воробьем 

Трудовая 

деятельность: 

Подметание 

дорожек.     

Цель: 

воспитывать 

трудолюбие, 

желание 

помогать 

взрослым. 

Подвижные 

игры: «Птичка в 

гнездышке». 

Цели: -учить, по 

сигналу прыгать 

на двух ногах; 

развивать 

ловкость, 

Наблюдение за 

автомобилями 

Трудовая 

деятельность: 

Сбор и вынос в 

определенное 

место сухих 

листьев, 

подметание 

дорожек.       

Цели: приучать к 

чистоте и 

порядку; 

закреплять 

умение трудиться 

в коллективе. 

Подвижные игры 

«Цветные 

автомобили». 

Цель: продолжать 
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короткой и 

длинной дорожке. 

Цель: закреплять 

представления о 

длине. 

 

самостоятельнос

ть в организации 

подвижных игр. 

Индивидуальная 

работа Ходьба 

на носках.     

Цель: закреплять 

умение ходить с 

согласованным 

движением рук и 

ног. 

 

внимательность, 

координацию 

движений. 

«Лягушки». 

Цели: — учить 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом; 

выполнять 

прыжки, 

отталкиваясь 

одновременно 

двумя ногами, 

спрыгивать 

мягко; уметь 

занять 

свободное место 

на бревне. 

Индивидуальная 

работа: Развитие 

движений Цель: 

совершенствоват

ь навыки 

катания обруча в 

произвольном 

направлении. 

развивать 

двигательную 

активность с 

помощью игр с 

предметами 

(рулями). «Лиса в 

курятнике».  

Цели: 

совершенствовать 

умение быстро 

действовать по 

сигналу; 

развивать 

ловкость. 

Индивидуальная 

работа      

Прыжки с места 

на двух ногах — 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться. 

Цель: развивать 

ловкость. 

 Цель -формировать 

представление о 

внешнем виде 

собаки; 

воспитывать 

потребность 

заботиться о 

домашнем 

животном. 

-расширять 

знания о роли 

машин и их 

механизмах; 

воспитывать 

любознательнос

ть. 

 

-продолжать 

закреплять и 

систематизирова

ть знания о 

воробье; 

обогащать 

словарный запас 

художественным 

словом о 

воробье; 

активизировать 

внимание и 

память. 

-учить различать 

автомобили по их 

назначению; 

формировать 

интерес к 

профессии 

водителя, 

стремление 

освоить его 

трудовые 

действия. 

 

Июль 

 

 

Тема Наблюдение за 

состоянием погоды   

Трудовая 

деятельность: 

Уборка мусора на 

участке.      

   Цель: 

воспитывать 

желание трудиться 

сообща. 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее», 

Наблюдение за 

ласточками 

Трудовая 

деятельность: 

Предложить 

детям собрать 

песок в 

песочницу. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

Подвижные 

Наблюдение за 

трудом 

почтальона 

Трудовая 

деятельность: 

Сбор мусора на 

участке в 

определенное 

место.         

Цели: - научить 

работать 

сообща, 

Наблюдение за 

осенним дождем 

Трудовая 

деятельность: 

Сбор фантиков. 

Цель: 

воспитывать 

трудолюбие, 

желание 

трудиться. 

Подвижные игры 

«Прыгай выше», 
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«Коршун и 

наседка».       

Цели: 

совершенствовать 

умение бегать, 

лазать, прыгать; 

развивать реакцию. 

Индивидуальная 

работа: «Изобрази 

настроение».  

Цель: учить, 

пластичными 

движениями 

передавать 

внутренние 

ощущения. 

 

игры: «Цветные 

автомобили», 

«Зайцы и волк». 

Цель: упражнять 

в беге 

врассыпную, 

прыжках. 

Индивидуальная 

работа: «Кто 

дальше 

бросит?».  

Цель: закреплять 

умение метать 

предмет на 

дальность. 

 

добиваться 

выполнения дела 

общими 

усилиями; 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи. 

Подвижные 

игры: «Беги к 

тому, что 

назову».      

Цели: - учить 

быстро бегать по 

сигналу 

воспитателя; 

закреплять 

название 

деревьев. 

Индивидуальная 

работа   

Развитие 

движений. 

«Ровным кругом». 

Цели: учить, 

быстро 

действовать по 

сигналу; 

воспитывать 

чувство 

товарищества. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 Цель -формировать 

представление о 

природном явлении 

— тумане; учить 

наблюдению за 

сезонными 

явлениями; - 

подмечать 

особенности этого 

явления, делать 

выводы. 

 

-расширять 

знания о 

внешнем виде и 

повадках 

ласточки; 

воспитывать 

внимание и 

наблюдательнос

ть. 

 

-закреплять 

конкретные 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе; 

формировать 

представления о 

труде 

почтальона; 

воспитывать 

интерес и 

уважение к 

работе взрослых. 

-продолжать 

формировать 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе (стало 

пасмурно, пошел 

мелкий дождь); 

воспитывать 

эстетическое 

чувство 

восприятия 

природы. 

 

Август 

 

 

Тема Наблюдение за 

цветами. Трудовая 

деятельность: 

Коллективный труд 

на участке по 

уборке территории.  

Цель: учить 

трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Живая клумба 

цветов», «Покажи 

мяч».              

Цели: закреплять 

названия цветов с 

помощью игры; 

учить двигаться 

Наблюдение за 

рябиной 

Трудовая 

деятельность: 

Коллективный 

труд. Уборка с 

участка старых 

листьев, травы, 

подметание 

дорожек: 

формировать 

желание 

трудиться, 

умение 

выполнять 

основные 

Труд на огороде 

Трудовая 

деятельность: 

Работа на 

огороде.      

Цель: закреплять 

умение 

коллективно 

работать, 

выполнять 

поручения 

воспитателя; 

Подвижная игра: 

«Совушка». 

Цели: - учить, 

быстро 

Сравнение ели с 

сосной    

Трудовая 

деятельность: 

Уборка 

территории.  

Цель: 

воспитывать 

трудолюбие; 

учить помогать 

друг другу. 

Подвижные игры 

«Воробушки», 

«Поезд».       

Цель: упражнять 

детей в ходьбе по 
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хороводом; 

упражнять в 

бросании и ловле 

мяча. 

Индивидуальная 

работа.  Развитие 

движений.     

Цель: упражнять в 

ходьбе по линии, 

сохраняя 

равновесие. 

 

трудовые 

процессы. 

Подвижные 

игры: 

«Кролики», 

«Наседка и 

цыплята». Цель: 

учить прыгать 

на двух ногах по 

всей площадке, 

приседать по 

сигналу, 

находить свое 

место. 

Индивидуальная 

работа. 

Пробежать 

«змейкой» 

между кеглями, 

расставленными 

в ряд; пробежать 

по бревну, неся 

на голове 

мешочек с 

песком.    

 Цели: учить, не 

задевать кегли, 

пробегая между 

ними; развивать 

быстроту, 

ловкость, 

равновесие. 

выполнять 

действия по 

сигналу 

воспитателя; 

формировать 

умение плавно 

работать руками, 

бегать в 

определенном 

направлении. 

Индивидуальная 

работа: Развитие 

движений.  

Цели: - 

формировать 

умение бегать 

врассыпную в 

определенном 

направлении; 

строиться в 

шеренгу по три 

человека. 

Самостоятельны

е игры с 

выносным 

материалом. 

 

 

скамейке, в беге 

врассыпную. 

Индивидуальная 

работа: «Кто 

быстрее 

добежит?», «По 

камушкам».  

Цель: упражнять в 

беге, равновесии в 

ходьбе по 

«камушкам» 

(кирпичики), 

умении быстро 

действовать по 

сигналу. 

 

 Цель -уточнять названия 

цветов, их 

строение, 

особенности 

размера, окраски, 

формы лепестков; 

побуждать к 

сравнительным 

высказываниям, 

обращать внимание 

на запах цветов. 

-закреплять 

знания о 

строении дерева; 

формировать 

представление 

об изменении 

природы в 

августе. 

 

-показать, как 

правильно 

убирать свеклу. 

 

-уточнить знания 

о хвойных 

деревьях, их 

сходстве и 

различии (сосна, 

как и ель, зеленая 

всегда, у нее тоже 

есть иголки, 

только длиннее, 

веточки только 

наверху). 

Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
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- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы; 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

3. Информационно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС Группа/возраст 

1. Социально-коммуникативное развитие Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 

 Педагогические методики, технологии 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
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(3-7 лет). 

- Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

2. Познавательное развитие  

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 

Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. 

Епанчинцева. 

 Педагогические методики, технологии 

- Пономарёва И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа (4-5 лет). 

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

Средняя группа (4-5 лет). 

- Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

3.  Речевое развитие  

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 

 Педагогические методики, технологии 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

4. Художественно-эстетическое развитие  

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 

Парциальная авторская программа художественного воспитания, 

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

 Педагогические методики, технологии 

- Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

- Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

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

Средняя группа. 



51 

 

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

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. 

- Перескоков А. В. Песни для детского сада. 

-  Барсукова Н.Г. Тематические и комплексные занятия в детском 

саду. 

5. Физическое развитие  

 Общеобразовательная программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-2-е изд., - М.: 

Мозайка - Синтез, 2014. 

 Педагогические методики, технологии 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду. Средняя  

группа. 

- Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. (3-7 лет) 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).  

- Растим дошкольников здоровыми. Учебно-методическое 

пособие/Под ред. Н.Д. Епанчинцевой.  



 

  



 

  

 


