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Анатация к рабочей программе  

Рабочая образовательная программа средней  группы содержит цель, перечень 
парциальных программ, которыми пользуются педагоги данной возрастной группы, 
программа разработана для построения системы педагогической деятельности группы 
общеразвивающей направленности от 4до 5 лет, обеспечения гарантии качества 
содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2020- 2021 учебный год. Данная 
программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
и локальными актами ГБДОУ № 47.Рабочая п рограмма включает в себя возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей младшей группы, демографические 
особенности и группы здоровья детей данной возрастной группы.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса данной возрастной 
группы отражают требования ФГОС ДОУ. Рабочая программа содержит в себе задачи по 
всем разделам программы и совместные виды деятельности. Также рабочая программа 
включает в себя задачи вариативной части, которую формируют участники процесса, 
педагоги ДОУ, на основании парциальных программ.Целевые ориентиры образования 
детей 4-5 лет соответствуют требованиям ФГОС ДОУ.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей 
младшей группы по основным направлениям развития и образования детей: 
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и интеграции 
образовательных областей.  

План календарных тематических недель разработан с учетом образовательных задач, 
временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, 
особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

Формы, методы работы с детьми (в виде таблицы) из ООП ДОУ включают виды детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями.  

Культурные практики включают помесячный план культурных мероприятий, проводимых 

в ДОУ.  

Сетка занятий составлена с учетом Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы ДОО. 
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013.  

- с учетом материально-технических условий ДОУ,  

- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  
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Режимы дня согласованы и утверждены заведующим ДОУ. Режимы дня разработаны в 

соответствии с возрастными особенностями детей средней группы.  

  
  

I. Целевой раздел.  
  

1.1.Пояснительная записка.  
  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательнообразовательного процесса детей средней группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Цель рабочей программы:  

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей среднего дошкольного возраста.  

      Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, 

художественнойэстетической, речевой, физической).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
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Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 год)   

  
1.2.  Краткая характеристика детей в группе   

  

Возраст 

детей  

Количество  Наполняемость 

по нормам  

Фактическая 

наполняемость  мальчики  девочки  

3-4 года  15  13  25  28  

  
  

Ф.И.ребенка   Полн. НеполнКол.детей в с.  Обр.мамыОбр.папы  

 
  

№  

п\п  

Фамилия имя 

ребенка  

Полная 

/неполная 

семья  

Сколько 

детей в 

семье  

Образование 

мамы  

Образование 

папы  

1.  Алиев Али  полная  3  высшее  высшее  

2.  Афонин Дмитрий  полная  1  высшее  высшее  

3.  Архипова Валерия  полная  1  высшее  высшее  

4.  Вейман Василиса  полная  1  высшее  высшее  

5.  Гуленко Арина  полная  1  высшее  высшее  

6.  Иванова Анастасия  полная  1  высшее  сред. спец.  

7.  Колина Полина  полная  2  высшее  высшее  

8.  Кузнецов Артём  полная  1  высшее  высшее  

9.  Ласточкин Иван  полная  2  сред. спец.  сред. спец  

10.  Музыченко Владислав  полная  3  высшее  высшее  

11.  Музыченко Николай  полная  3  высшее  высшее  

12.  Николаева Мирослава  полная  1  высшее  высшее  

13.  Охотин Роман  полная  2  высшее  высшее  

14.  Перчаткова Мария  полная  2  высшее  высшее  

15.  Плетминцева Полина  полная  1  высшее  высшее  

16.  Притулина Любовь  полная  1  высшее  высшее  

17.  Регер Евгений  полная  2  высшее  высшее  

18.  Семенов Мирон  полная  2  высшее  высшее  

19.  Сотский Илья  полная  1  высшее  высшее  

20.  Тинчурина Валерия  полная  1  высшее  высшее  

21.  Семин Кирилл  полная  1  высшее  высшее  

22.  Фаязова Александра  полная  1  высшее  высшее  

23.  Ханахмедома Диана  полная  2  высшее  высшее  

24.  Черненко Диана  полная  1  высшее  высшее  

25.  Шахмарданов Джафар  полная  1  высшее  высшее  

26.  Яшина Полина   полная  1  высшее  высшее  

27.    

Ухов Матвей  

полная  1  высшее  высшее  
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28.  

  

Климов Егор  полная  1  высшее  высшее  

29.  Михайлова Полина  полная  2  высшее  высшее  

30.  Козлова Варвара  полная  1  высшее  высшее  

  

  

  

В игровой деятельностидетей 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 набумагу и т.д.Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, атакже 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 смячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание:дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление.Дети 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 будеттаким 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 
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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.  

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.  

  
  
  
  

1.3. Цель Программы.  
  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

  

1.4. Задачи Программы.  
  

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

эмоционального благополучия  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья)  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования)  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательныйпроцесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы.  
Планируемые результаты освоения Программы  

  «Социально-коммуникативное развитие»  
-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 
ролевые диалоги.  Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 
новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 
трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в 
роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры.   

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 
столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 
по окончании работы.   
 - Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 
движения.  
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 
называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  Различает проезжую часть, 
тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  Знает и 
соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).  

  «Познавательное развитие»  

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.   - 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), 
отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на 
основе счета (в пределах 5), определять, каких предметов больше, меньше, равное 
количество. Умеет сравнивать два предмета по величине.  Различает и называет круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет 
положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди 
— сзади).  
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Определяет части суток.  

 -Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их назначение.  Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 
животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  Различает и называет 
некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 
последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

  «Речевое развитие»  

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове.   

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки.  

- Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку. - Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 
ним.   

- Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).  

  «Художественно-эстетическое развитие»   
-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя 
в рисунке несколько предметов.  

 -Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей.  
-Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте. Может петь протяжно, четко 
произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками).  

  «Физическое развитие»  

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). - 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полощет рот после еды).  
-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ориентируется 
в пространстве, находит левую и правую стороны.   

  

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей.  

  

  

  

Период, тема  Содержание комплексно-тематического 

планирования  

Отчётные мероприятия  
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СЕНТЯБРЬ  
1. Мы теперь в 

средней группе. 
2. Полезные 
продукты.  
3. Экскурсия на 
кухню.  
4. Экскурсия в 
прачечную.  

  

1. Познавательное развитие.  
Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к труду людей, 
работающих в детском саду.  
Упражнять в сравнении множеств путём 
наложения.  

2.Речевое развитие.  
Уточнять знание названий игрушек, их 
внешний вид, материалы из которых они 
сделаны. Учить составлять описание 
игрушки.  

3. Социально-коммуникативное.  
Формирование  дружеских, 
доброжелательных  отношений  между 
детьми.  

4. Художественно-эстетическое.  

Развивать детское творчество, приобщать 
к изобразительному искусству.  

5. Физическая культура.  

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному. Учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры.  

1. Фотовыставка 
«Моя любимая группа.  
2. Выставка 
рисунков «Моя 
игрушка».  
3. Коллективная 
работа на тему: 
«Полезные продукты».  
4. Праздник «Осень 
золотая».  

  

  

ОКТЯБРЬ  

1. Осень 
наступила. 2. 
Осенние дары. 3. 
Осенние 
витамины. 4. 
Золотая осень.  

  

1. Познавательное развитие.  
Учить сравнивать две группы предметов, 
выраженные рядом стоящими числами 
один и два. Закреплять знания об осенних 

явлениях природы. 2.Речевое развитие.  
Продолжать учить детей составлять 
рассказы об овощах и фруктах. Приобщать 
к поэзии, развивать поэтический слух. 3. 
Социально-коммуникативное.  
Закреплять речевые формы вежливого 
общения с просьбой. Формировать умение 
играть дружно.  

4. Художественно-эстетическое.  
Учить рисовать овощи и фрукты, 

передавая их особенности. Закреплять 
приёмы рисования цветными 
фломастерами, карандашами.  

5. Физическая культура.  

Закреплять умение группироваться при 

лазании под шнур, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе.  

  
1. Выставка 
аппликаций «Наш 
урожай».  

2. Выставка 
рисунков «Чудо 
фрукты».  
3.Театральный этюд 
«Лесные ягоды».  
4. Постановка «Под 
грибом» В. Сутеев.  
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НОЯБРЬ  

1. Домашние 
животные.  
2. Животные 
средней полосы. 
3. Животные 
Севера.  

4. «Какие еще  

1. Познавательное развитие.  
Познакомить с особенностями домашних 

и диких животных, закрепить знания 
названий животных и их детёнышей. 
Учить различать вопросы сколько, 
который по счёту.  

2.Речевое развитие.  
Учить  составлять  рассказы  по 
 картине вместе со взрослым и 
самостоятельно.  

3. Социально-коммуникативное.  

  
1. Фотоальбом 

«Мои домашние 
любимцы».  2. 
Развлечение 
«Бабушкин дворик».  

3. Кукольный   

спектакль «Лесная  

бывают животные?  

5. Зоопарк.  

Закреплять навыки называть взрослых по 
имени и отчеству; приглашая в группу.  

4. Художественно-эстетическое.  
Закрепить  умение  раскатывать 
 между ладонями длинную 
колбаску из пластилина, придавая 
 ей  форму.  Развивать 
 умение двигаться в танце парами 

по кругу.  

5. Физическая культура.  

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах.  

история».   
4.Коллективная работа 
на тему: животные 
Севера. 5. Создание 
коллективной работы 
(макет зоопарка).  

  

  

ДЕКАБРЬ  

1. Зима.  

2. Как зимуют 
звери.  
3. Как зимуют 
растения дома и на 
улице.  

4. Что мы 

знаем о зиме?  

1. Познавательное развитие.  

Уточнить знания о зимних явлениях 
природы. Учить раскладывать предметы 
по убывающей длине.  

2.Речевое развитие.  

Учить пересказывать короткий рассказ без 
помощи, вопросов. Упражнять в 
употреблении повелительного наклонения 
глаголов.  

3. Социально-коммуникативное.  
Познакомить с гостевым этикетом. 
Продолжать формировать образ Я. 
Закреплять знания о том, как встречать 
гостей и вести себя в гостях. 4. 

Художественно-эстетическое.  
Учить передавать в рисунке образ 
новогодней ёлки. Побуждать детей петь 
новогодние песни выразительно и 
эмоционально.  

5. Физическая культура.  

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге. Повторить 

упражнение в равновесии.  

  

1. Презентация 
«Зимушка-зима».  
2. Развлечение 
«Подбери наряд». 3. 
Выставка поделок 
«Новый год»  
4. Праздник «Новый 
год».  
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ЯНВАРЬ  

1. Посуда. 2. 
Разные 
материалы 
(дерево, металл). 
3. Разные 
материалы  

(стекло, ткани)  

4. Что было до…  

1. Познавательное развитие.  
Познакомить со значением слов далеко-
близко. Обобщить представление о зимних 
явлениях природы.  
2.Речевое развитие. Учить детей 
рассматривать картину и рассказывать о ней в 
определённой последовательности. Учить 
различать и называть предметы посуды, 
группировать и объединять предметы по 
сходным признакам.  
3. Социально-коммуникативное.  
Я обидел или меня обидели, как поступить. 
Продолжать формировать чувство 
отзывчивости, доброжелательное отношение 
кдруг другу. Учить разрешать конфликты без 
драки.  

4. Художественно-эстетическое.  
Развивать  образное  восприятие, 
воображение, творчество. Побуждать 
детей импровизировать интонацию и ритм 
весёлой пляски.  

5. Физическая культура.  

Повторить ходьбу между предметами, не  

1. Фотовыставка 
«Забавы зимой». 2. 
Просмотр 
мультфильма 
«Федорино горе».  
3. Создание стенда 
безопасности. 4. 
Создание макета 
«Детской комнаты».  

5. Беседа с детьми «Ты 

покорен врагами не 

был».  

 задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом.  

 

  

ФЕВРАЛЬ  
1. Кто работает 

на транспорте.  
2. Нам на улице 
не страшно (ПДД).  

3. Наша Армия.  
День защитника 
Отечества.  

4.Профессии. 

Врачи наши 

помощники.  

1. Познавательное развитие.  
Познакомить с обобщающим понятием 
транспорт. Учить выделять различные 
признаки предметов, сравнивать их, находить 
существенные признаки и по ним объединять 
предметы в одно родовое понятие.   
2.Речевое развитие.  
Побуждать к составлению рассказа по 
игрушке, закреплять понимание предлогов в, 
на, под, между.  
3. Социально-коммуникативное.  
Закреплять правила поведения на 
развлечениях и утренниках.  Внимательно 
 слушать  и  не вмешиваться 
в выступление товарищей.  
4. Художественно-эстетическое.  
Закреплять умение детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, закреплять 
простейший ритм изображений. 5. Физическая 
культура.  
Упражнять в метании снежков в цель, 

игровые задания на санках.  

  

1. Игра «Разные 
машины».  
2. Презентация по 
ПДД.  
3. Выставка 
рисунков к 23 февраля.  
4. Экскурсии в 
медкабинет детского 
сада.  

5. Спортивный 
праздник «23 февраля». 
6. Муз.досуг «Широкая  

масленица»  
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МАРТ  

1. Наши 

мамы.  

Мамин праздник.  
2. Моя 

семья. 3. Мы 
любим спорт.  
4. Книжкина 
неделя.  

5. Давайте 

пойдем в театр..  

1. Познавательное развитие.  
Закреплять представление о труде мамы дома 
и на работе, воспитывать желание помогать 
маме и не огорчать её. Учить сравнивать три 
предмета по высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности.  
2.Речевое развитие.  
Познакомить детей со стихотворением 
А.Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с праздником.  
3. Социально-коммуникативное.  
Формировать заботливое и внимательное 
отношение к маме, бабушке. Рыцарское 
отношение к девочкам.  
4. Художественно-эстетическое.  
Закреплять умение детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, закреплять 
простейший ритм изображений. 5. Физическая 
культура.  
Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменениями направления движения, 

в беге в медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой.  

  
1. Мероприятие «8 

марта».  
2. Выставка 
детского творчества 
«Наши мамы».  
3. Беседы и 
рассказы детей о маме.  
4. Сюжетноролевая 
игра.  

  

  

АПРЕЛЬ  
1. 
Аквариумные 
рыбы. 2. День 
космонавтики. 
3. Пернатые 
друзья.  

4.Пожарная 

безопасность.  

1. Познавательное развитие.  

Расширять представления детей о 
свойствах природных материалов. 
Закреплять навыки количественного и 
порядкового счёта в пределах 5.   

2.Речевое развитие.  
Упражнять в подборе глаголов к 
существительному. Учить вслушиваться в 
звучание слов, выделять звук в словах.  

3. Социально-коммуникативное.  

  

1. Коллективная 
работа «Аквариум».  
2. Коллективная 
работа «Звёздное 
небо».  

3. Презентация 

«Мой комнатный 

цветок».  

5. Цветы весны.  

  

Закреплять умение благодарить за услугу, 
учить  пользоваться  разными 
 речевыми формами при встрече и 
прощании.  

4. Художественно-эстетическое.  
Развивать образные представления, 
воображения детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и закрашивания 
изображений.  

5. Физическая культура.  

Повторить в упражнении в равновесии, 

метании и прыжках. Повторить 

упражнения с мячами, в прокатывании 

обручей.  

4. Чтение стихов о 
первых цветах.  
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МАЙ  

  

1. 9 мая.  
2. Наша 

РодинаРоссия.  

3. Насекомые.  

4.День рождения  

Санкт- 

Петербурга.  

  

1. Познавательное развитие.  
Познакомить с понятием город, дать 

представление о родном городе. Учить 
строить дома, побуждать дополнять 
постройку деталями, обыгрывать её.  

2.Речевое развитие.  
Приобщение к словесному творчеству, 
закреплять умение подбирать слова 
сходных по звучанию. Помочь запомнить 
и выразительно читать стихотворение.  

3. Социально-коммуникативное.  

Продолжать воспитывать бережное 
отношение к вещам. Стремление 
поддерживать порядок в группе и 
собственным вещам.  

4. Художественно-эстетическое.  

Вызывать положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисункам. 
Развивать детское творчество. Развивать 
музыкальный слух и голос.  

5. Физическая культура.  

Упражнять в метании мешочков в цель, 

игровые задания на стенке.  

1. Показ сладов о 
войне.  
2. Выставка 
поделок  
«Цветущий сад». 3. 
Беседа «Мой родной 
город».  
4. Коллективная 
творческая поделка 

«На лугу».  
5. «Люблю 
берёзку русскую» 
совместная 
деятельность по 
знакомству с  

символами России  

  

Июнь  
1. День 
рождения Пушкина.  

2. Летние 

забавы.  
3. «Цветы 
лета» 4. 
Лекарственные и  
ядовитые растения.  

5.Вода волшебница.  

  1. День защиты детей.  

  

  

  

Экологическая тропа «В 

гости к Лесовичку».  

  

  

  
  
  
  
  

II. Содержательный 

раздел  
  

2.1. Комплексно-тематическое планирование по социальнокоммуникативному 

развитию.  

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование игровой деятельности  
  
  

вид

ы 

игр/ 

меся

ц  

сюжетно- 
ролевая  

Театрали- 

зованная  
конструкти

вн ая  
Дидактичес 

кая/  
настольнопечат

ная  

Развивающая / 

логическая  
Подвижная  Народная/ 

хороводная  
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«Детский 
сад»  

«Семья»  
«Магазин

» 
«Водител

и 
»  

  

  

Зеркало. 
Репка.  

Три 

медведя.  

Загородк
и и 

заборы  
Домики 

и 
сарайчик

и  
Ковёр из 
листьев  

Вагончи

ки  

Кто где 
живет?  

Карточки по  
временам 

года.  
Шнуровки 

.   
Найди пару.  
Кто скорее  

соберет.  
12  

Какой он?  
Пластмасс овый  

конструкт ор  
«Город».  

Волшебны 
й мешочек.  

«Лиса в 
курятник е»  
«У медведя  
во бору»  
«Совушк а»  
«Огуречи к»  

Капуста.  
Мы по лесу 

идем.  
Катай каравай.  

Зайка беленький  
сидит и ушами  

шевелит.  
Раздувайся 

пузырь.  

 

«Парикм
ах 

ерская»  
«Больни

ца 
»  

«Строите
л и»  

«Водител

и 
»  

«Семья»  

  

  

Зеркало.  
Мельниц
а.  

Паровози

ки.  

Терема  
Лесной 
детский 

сад  
Ёжик  

Самолёт

ик  

Кто как 
разговар 

ивает.  
Подскаж 

и  
словечко.  

Лови да 
бросай – 

цвета  
называй.  
Мозаика.  
Резиночк 

а.  
Угадай кто  
позвал?  
Кубикисобе

ри  
картинку 

.  
животны е и 

их  
детеныш 
и. Брать  

–не брать.12.  
  

  

  

  

Сыщики.  
Верноневерно.  

Меняем 
внешность 

.   
Какая она?.  

«Лохмат 
ый пёс»,  
«Солныш ко 

и  
дождик»,  
«Кошка и  
птички»,  
«Поезд»»  

У медведя 

во бору.  

Лягушка на 
болоте.  
Пузырь.  

Скакалка.  
Заинька.  
Капуста.  
Шарик.  
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«Ферма» 
(домашн

ие 
животны

е)  
«Ферма» 
(птичий 
дворик)   
«Доктор  
Айболит

»  
«Семья»  
«Зоопарк

»  

  

  

«Волк и 
семеро  
козлят»  

«Журавль 
и лиса»  

«Три 
поросёнка

»  
«Журавль 
и цапля»  

  

По 
замыслу 

детей  
Домашн
ие птицы  
Домики 

для 
диких 
зверей  

Кормуш
ки для 
птиц  

Зоопарк  

Знаешь ли 
ты?10.  
А что 

потом?  
10  

«Что растёт 

в саду?»  

«Повтори 
орнамент»  

2.  
Кубики 

Никитина.  
Составь узор по  
образцу.  
«Найди свой  

домик».  
«Опиши 
предмет»  

2.  

«Птичка и 
кошка»  

3.  
«Ловишк и 

из  
круга»  

39.  
«Укротит 

ель  
диких  

зверей».  
«Зайка 

беленьки 
й сидит».  

«Не 
попадись 

».  
«Воробы 

шки и кот».  

«Лошадки 
» 3.  

  
«Золотые 

ворота» 3.  

 

«Поликл
ин ика»  

«Магази

н»  
«Строите

л и»  
«Семья»  

  

  

  

  

  

  

«Рукавичк

а»  
«Заячья 

избушка»  
«Как 
звери 

готовятся 
к НГ»  

«Лисичка 

со  
скалочко

й»  

  

Фонарик

и  
Приглас

ит 
ельный 
билет  

Корабли  
Автобус  
Игрушки 

на ёлку  

Мозаика из  
бросового 
материала 

Игра  
«Золушка»  
Посади свою 

аллею 
Вкусные 

овощи  

Фотоаппар 
ат  

Найди отличия 
Игра  

«Сорока 
белобока»  

Сыщики  

«Цветны 
е  

автомоби 
ли».2  

«Охотни к и  
зайцы»  

«Переме ни  
флажок».  

«Казаки 
разбойни 

ки».  
«Птички и 

кот».  
«Мышел 

овка».  

«Ворон»  

  

  
«Краски»  

 

«Шофёр

ы»  
«Больни
ца 

»  
«Повара
»  
«У 

врача»  
  

  

  

  

Игры на 
имитацию 
движений  
Зеркало  

Игра 
пантомим

а  
«Медвежа

та 
»  

Ворота  
Вертолё

т  
Сказочн
ый терем  
Снегуро

чк 
и  
  

«Какой 
предмет? 

14  
Что умеют 

делать  
звери?14 
Магазин 

вежливы х 
слов.  

16.  
Вот какой 

Дед  
Мороз.  

17  

  

  

Опиши  
предмет  
Повтори 
орнамент 

Запомнилнарисо
вал  

Какая она?  

  

«Пустое 
место». 
«Лохмат 

ый пес».  
«Воробу 

шки».  
«Самолет 

ы».  
«Мы  

веселые 

ребята».  

«Найди  
Снегурочк у».  

«ДедушкаРожо
к».  

«Кто выше  
подбросит 

снежок». 

«Бабка Ёжка».  
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«Железна
я дорога»  
«Строит

ел и 
города»  
«Водите

ли 

специал

ьн ых 

машин»  

Паровози

ки.  
3  

Игра 
пантомим

а  
«Медвежа

та 
» 1  

«Мокрые 
котята»6  

  

  

Лесович
ок Гараж  
Открытк

а для 
папы  

Птичка  

Назови 
ласково.  

6  
У кого кто. 8  

Что за 
птица. 9  

  

Назови, одним  
словом.  

Формы из 
палочек  
Кто как 

разговарив ает. 
8  

Сыщики.  
10  

Счетная 
мозаика.12   

  

«Птички и 
кот».  

«Найди себе  
пару».  

«Вороны  
и  

воробьи» 
.  

«Эстафет 
а парами».  
«С кочки на  

кочку».  
«Звери»  

«Кто быстрее 
слепит  

снеговика 
».  

«Берегись  
–  

заморожу» 
.  

«Мячик 
кверху».  

  

 

«Аптека

»  
«Библиот

е ка»  
«В 

кафе»  
«На 

дорогах 

города»  

Игры на 
мышечное  
напряжен

ие  
и  

расслабле

ни 
е  

(деревянн
ые и 

тряпичны
е куклы,  

мельница, 

паровозик

и,  

Открытк
а для 
мамы  

Двухэта
жн ый 

дом  
Мышка  

По 

замыслу  

Вот какая  
мама. 18.  
Волшебн ая  
палочка.  
19. Дорисуй 

узор. 20.  
Распиши 

платок для  
мамы. 21.  

Вот какая  
бабушка.  

17.  

Что ты 
слышишь? 

8.  
Третий лишний. 

7.  
Верно- 

неверно. 4.  
Хлопни в 
ладоши. 4.  

  

Хитрая лиса.  
Встречн ые  
перебежк 

и.  
Стадо и 

волк.  
Корзинки 

.  
Затейник 

и.  
Карусель 
. Кто скорее 

до флажка.  

Кенгуру.  
Узнай по 

звуку.  

 

«Космон
ав ты»  

«Парикм
ах 

ерская»  
«Правила 
движения

»  
«Космич

ес кое  
приключ

ен ие»  

Великаны 
и гномы,  
кузнечик, 

новая  
кукла).  

Игры 

стихи  
(мыльные 
пузыри,  

сердитый 
гусь,  

самолёт,  
мишка)  

  

Лодочка  
Вертуш
ка  
Домик с 
заборчи

ко м  
Наш 

любимы
й  

детский 

сад  

Закончи 
предложе 

ние.13.  
Где что 

лежит?13 
.  

Дерево, 
кустарни 

к,  
цветок.11 

.  

  

Сорокабелобока
.2 
.  

Кто где 
живет?4.  

Верноневерно. 4  
Сундук с 

сокровища 
ми?6.  

  

Третийлишн
ий.  

Жмурки.  
Через 

ручеек.  
Лохматы й 

пес.  
Птички и 

кошки. 
Пустое 

место. У 
медведя во 

бору.  
Кот  

Васька.  

Где звук? 
Жмурки.  

Зверинец.  
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«Мы 
спортсме

н ы»  
«Весёлое 
путешест

в ие»  
«Строим 

дом»  
«Большая 

стирка»  

Король, 

муравьи, 

мокрые 

котята.  

Паучок 
на 

паутинке  
Будка 

для 
собаки  

Солныш
ко  

По 
замыслу  

  

Что за 
насекомо 

е?9.  
Кто больше 

назовет  
действий. 

9.  
Что бывает  

круглым? 
5.  

Где чей 
листочек?1 

4.  
Фруктовы й 

сад.14.  
Как живут 
деревья?14 

.  
Комнатны 
е цветы 14.  

Ловишки 
.  

Животны е и 
их  

детеныш 
и.  

Волк.  
Беги в дом,  

который 
назову.  

Найди себе  
пару.  

Жуки.  
Журавль  

и  
лягушки.  

Зверинец.  
Капуста.  

Крокодил. 
Необычны е 

жмурки.  
Петушины е 

бои.  

  

2.1.2. Комплексно-тематическое планирование по формированию основ 

безопасности. Правила дорожного движения.  
  

Содержание  Сентябрь, октябрь, ноябрь  

Основные темы  Улица – познакомить с понятием улица, дорога, тротуар, о  

грузовых и легковых автомобилях.                                                   

Правила поведения на улице.  

Экскурсии   Экскурсия с родителями на ближайшую улицу.  

Игры  п\ и «Воробушки и автомобили» , «Беги ко мне»                              

р\и «Правила дорожного движения»  

Рассматривание картин  Рассматривание картин с изображением улицы  

Чтение художественной 

литературы  

А. Барто «Игрушки – Грузовик»  

  Декабрь.январь, февраль  

Основные темы  Транспорт – познакомить с различными видами транспорта – 
грузовой, легковой, автобус, троллейбус.                                    

Познакомить детей с основными частями грузовика.                       

Уточнить знания о работе шофера.  

Экскурсии   Наблюдения за трудом шофера  

Игры  с\р игра «Транспорт».                                                                          п\ 
и «Поезд» ,«Трамвай»                                                                        

р\и «Правила дорожного движения»  

Рассматривание картин  Рассматривание иллюстраций различных видов транспорта  

Чтение художественной 

литературы  

Н. Павлова «На машине», Б. Заходер «Шофер», Э. Мошковская 

«Мчится поезд», С. Кузьмин «О машинах самых разных»  

Совместная деятельность  Театр игрушек по Н. Павловой «На машине»  

  Март, апрель, май  

Основные темы  Светофор – познакомить с понятием «светофор», уточнить, что 

обозначают цвета светофора.  
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Экскурсии   К пешеходному переходу.  

Игры  п\ и «Найди свой цвет», «Беги ко мне»                                                

р\и «Правила дорожного движения»  

Рассматривание картин  Рассматривание иллюстраций с изображением пешеходного 

перехода, макет светофора  

Чтение художественной 

литературы  

С. Михалков «Светофор»  

  

2.1.3. Комплексно-тематическое планирование по правилам пожарной 

безопасности.  

 
         

  
 

   
  

 
 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Конструирование из 

строительного материала, 

конструктора. «Новый 

дом»  

Рассматривание 
иллюстраций  

«Безопасность вашего 

малыша» /практическое 

пособие \  

Отгадывание загадок. 

Аппликация «Пожарная 

машина». Театр 

«Тилитили -бом»  

 

Настольно – печатная игра  

«Осторожно».д\и «Можно  

– нельзя»  

д\и «Украсим елку»  д\и «В мире опасных 

предметов».д\и «Можно 

– нельзя»  

 

«Средства тушения 
пожара»  

\демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детского сада «Не 

играй с огнем»  

«Причина пожара – 

бенгальские огни» 

/демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детского сада 

«Не играй с огнем»  

«Электроприборы – 
пылесос, утюг» 
демонстрационный 
материал для занятий в 
группах детского сада.     

«Не играй с огнем»  

 

С.Я. Маршак «Тили – бом»  А. Барто «Встали девочки 
в кружок».             

К. Чуковский                       

« Путаница»  

  

И. Новикова «Лесные  

пожарники»  
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2.1.4. Комплексно-тематическое планирование по ознакомлению детей с 

трудом взрослых.  
  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Сентябрь   Знакомство детей 

с няней  

Знакомство 

детей с трудом 

няни – прием 

пищи  

Знакомство 

детей с трудом 

няни – спальная 

комната  

Беседа о работе 

помощника 

воспитателя 

/няни/  

Октябрь  Беседа о том, как 

помочь няне при 

возвращении с 

прогулки.  

Беседа о том, как 

помочь няне во 

время умывания  

Беседа о как 

помочь няне во 

время еды  

Знакомство 
детей с трудом 
медсестры, 
посещение мед.  

Кабинета.  

Ноябрь  Закрепление 

знаний о труде 

медсестры 

детского сада.  

Подготовка 

атрибут к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Медсестра»  

Организация 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Медсестра»  

Целевое 

посещение кухни 

– знакомство с 

поваром.  

Декабрь  Закрепление 

знаний о 

посещении кухни.  

Организация 
сюжетно – 
ролевой игры  

«Повар»  

д\и «Кому что 

нужно для 

работы?» 

закрепление 

знаний о труде 

сотрудников 

детского сада – 

няни, 

медсестры, 

повара  

Беседа о труде 

сотрудников 

детского сада – 

закрепление 

знаний о 

значимости их 

труда.  

Январь  Закрепление 

знаний о труде 

шофера.  

Чтение  

стихотворения        

Б. Заходера  

«Шофер»  

Посещение 

кухни – 

поблагодарить 

поваров за их 

работу.  

Наблюдение за 

трудом дворника 

детского сада.  

Февраль  Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

военных  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

людей знакомых 

детям 

профессии.  

д\и «Кому что 

нужно для 

работы?» 

(повар, 

дворник, 

военный)  

Сюжетноролевые 
игры «Семья»  

«Больница»  

«Шофер»  

Март   Приглашение 

повара в группу 

для показа, как 

пекут пирожки  

Целевая 

прогулка по 

зданию детского 

сада, чтобы 

вспомнить, как 

Знакомство с 

трудом няни, 

убирающей 

коридор и 

лестницы 

детского сада.  

Беседа о работе 

воспитателя.  
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зовут знакомых 

сотрудников.  

Апрель   Целевая прогулка 

по ближайшей 

улице – 

ознакомление с 

благоустройством 

улиц родного 

города  

Беседа о 

бережном 

отношении к 

предметам, 

сделанным 

руками людей.  

Наблюдение за 

работой 

взрослых на 

территории 

детского сада.  

Чтение рассказа   
В.  

Сухомлинского 

«моя мама 

пахнет хлебом»  

Май   Целевая прогулка 

по ближайшей 

улице – что 

нового появилось 

за последнее 

время.  

Чтение  

стихотворения        

Е. Карасевой 

«…В садике 

садочке»  

Целевая 

прогулка к 

ближайшей 

автобусной 

остановке. 

Наблюдение за 

работой 

водителя.  

Беседа о 

знакомых 

профессиях, с 

которыми дети 

познакомились в 

течении года.  

  

2.1.5. Комплексно-тематическое планирование по формированию гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  
Содержание  Сентябрь   Октябрь  Ноябрь  

Основные 

темы  

Наша дружная семья- 

«Я и вся моя семья»  

Национальный костюм. 

Чудесное превращение 

волшебной палочки 

(история создания 

швейных 

принадлежностей)  

Транспорт – «На чем мы 

путешествуем» (как 

передвигается человек)  

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

А. Толстой «Два брата.          
С.  

Михалков «А что у  

вас?»                              

Л. Толстой «Отец и  

сыновья».                      

А. Барто  «Девочка- 

ревушка».                     

М. Шварц «Какие  

вы родители».               

Я. Аким «Моя  

родня» «Кто кому  

кто?»                             

Е. Благинина «Посидим 

в тишине»  

Р.Н.С. «Волшебное 
кольцо».                           
С. Маршак «Вот 
какойрассеянный».  

  

  

Я. Пишумов «На улице 

нашей…»         Э. 

Мошковсая «К нам 

бегут автобусы»  
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Экскурсии    Посещение комнаты 

«Приобщение к 

народным истокам». 

Посещение с 

родителями 

этнографического 

музея.  

Экскурсия в 
железнодорожный  

музей с родителями.  

Рассматрива

ние картин  

Рассматривание 

фотографий  

Рассматривание 
открыток, картинок с 
изображением людей  

в русских 

национальных 

костюмах.  

Иллюстрации с 

различными видами 

транспорта  

Игры  Хороводная игра  

«Ходит Ваня».п/и  

«Кто ушел?»  

Игры детей с куклами в 

русской национальной 

одежде.  

Р/и «Эволюция 

транспорта»  

Совместная 

деятельность  

Беседа о членах семьи, 

как зовут, что делают.  

Художественнопродукт

ивная деятельность.  

конструирование  

  Декабрь   Январь   Февраль   

Основные 

темы  

Славянская семья: 

родство и крестьянство  

Русский сувенир 

(русская народная 

игрушка, 

художественный 

промысел)  

Кто в избушке живет? 

(устройство русской 

избы)  

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла  

В. Маяковский «Кем 

быть?»  

К. Чуковский  

«Федорино горе»  

Р.н.с. «Теремок», 

«Лисичка со 

скалочкой», «Зимовье 

зверей», 

«Жихарка».Анг. 

нар.песня «Три 

поросенка»  

Экскурсии  Посещение 

этнографического 

музея.  

Посещение Эрмитажа, 

Петергофа, музея 

прикладного искусства  

Посещение 

этнографического 

музея.  

Рассматрива

ние картин  

Рассматривание 

иллюстраций  

Рассматривание 

иллюстраций и 

открыток  

Макет дома, 

иллюстрации народных 

костюмов, предметов 

мебели  

Игры  р/и «Славянская 

семья: родство и 

крестьянство»  

р/и «русский сувенир»  р/и «Эволюция 

обычных вещей»  

Совместная 

деятельность  

Раскрашивание альбома 

«Ремесла на Руси»  

Художественнопродукт

ивная деятельность  

Художественнопродукт

ивная деятельность  

  Март  Апрель  Май  
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Основные 

темы  

Волшебные сказки  Народные промыслы- 

глиняные и деревянные 

игрушки  

Прошлое и настоящее 

нашей родины  

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Чтение русских 

народных сказок  

Знакомство с 

различными видами 

росписи  

Чтение сказок, 

пословиц, поговорок, 

отгадывание загадок  

Экскурсии  Посещение комнаты 

«Приобщение к 

народным истокам»  

Посещение музея 

игрушек с родителями  

Обзорная экскурсия по 

городу. Экскурсия в 

краеведческий музей  

Рассматрива

ние картин  

Иллюстрации к сказкам  Иллюстрации, 

рассматривание 

картинок  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  Хороводные игры  

«Гуси-лебеди»,  

«Горелки»,  

«Палочка – 

п/и «Деревянные 

бабки», «Ловишки», 

«Круглая палка»  

п/и «Повтори за 

мной» д/и «Что 

лишнее»  

 выручалочка». 

«Молчанка»   

  

Совместная 

деятельность  

Художественнопродукт

ивная деятельность  

Лепка свистулек  Чтение дополнительной 

литературы  

  
2.2. Комплексно-тематическое планирование  по 

познавательному развитию.  

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование по освоению детьми основ 

естественно – научных знаний и основ экологического воспитания.  
  

  Сентябрь   Октябрь  Ноябрь  

Основные  

темы  

  

Уточнение 

представлений об 

осени по 

существенным 

признакам сезона. 

Узнавание деревьев, 

кустарников по 

плодам, листьям, 

семенам.  

Различение и 
называние комнатных 

растений. 
Представление о 
поливе как удобрении 
потребности растений 
во влаге.                          

Расширение 

представлений об 

овощах и фруктах на 

основе сенсорного 

обследования.  

Уточнение 

представлений о 

домашних животных, 

о приспособлении их к 

сезонным изменениям 

в природе.  

Детское 

эксперименти 

рование  

С кошкой  

(определить, хорошее 

ли обоняние у кошки, 

выяснить хорошо ли 

слышит кошка)  

С растениями 

(подвести детей к 

выводу о 

необходимости влаги 

для роста растений)  

С водой (вкус, запах)  
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Наблюдения  Изменения погоды в 

солнечный и 

пасмурный день. 

Изменение цвета 

листьев.  

Состояние водоема. 

Птицы, животные 

водоема.  

Рыбки в аквариуме.  

Комнатные растения.  

Экскурсии  В лес, на луг.  К водоему.  По участку.  

Труд в уголке 

природы.  

Украшение уголка 

природы красивыми 

растениями и цветами, 

осенними листьями. 

Устройство выставок 

«Дары природы»  

Уход за комнатными 
растениями.  

Подготовка корма для 

животных уголка 

природы.  

Уход рыбками.  

Труд на 

участке.  

Уборка листьев на 

участке, сбор осенних 

листьев, семян, 

цветов.  

Подготовка игровой 

площадки к зиме.  

Подкормка птиц.  

Игры  Какая сегодня погода? 

Найди такой листок, 

как на дереве.  

Горячо – холодно. Кто 

в домике живет?  

Кто что делает?  

Опиши, мы отгадаем.  

Рассматрива Домашние животные  Времена года  Серия «наши птицы»  

ние картин  

  

   

  Декабрь  Январь   Февраль   

Основные 

темы  

Расширение 

представлений о 

явлениях неживой 

природы зимой. 

Установление связей 

между живой и 

неживой природой.  

Различение хвойных и 
лиственных деревьев. 
Закрепление умения 
узнавать, называть и 
сравнивать комнатные 
растения.  

Установление связи 

между особенностями 

листьев и способами 

удаления с них пыли.  

Уточнение 

представлений об 

образе жизни диких 

животных зимой: 

пища. Способы 

добывания ее зимой, 

условия жизни зверей 

в зимнем лесу. 

Установление 

простейших связей 

между зимними 

условиями и 

особенностями 

поведения зверей.  

Детское 

эксперименти 

рование  

С водой, снегом.  С растениями: букет 

цветов в 

подкрашенной воде.  

Морозный узор.  

Наблюдения   Зимнее небо, звезды, 
зимний пейзаж.  

Явления природы.  

Следы на снегу.  

Деревья и кустарники 

под снежным 

покровом. Сравнение 

дуба и березы, тополя 

и березы.  

Повадки птиц, их 

поведение во время 

подкормки на участке 

и в кормушке. 

Воробьи, вороны, 
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сороки, синицы, 

снегири.   

Труд в  

природе  

Уборка участка после 

снегопада. Подкормка 

птиц.  

Сооружение 

разнообразных 

построек из снега.      

Устройство птичьих 

столовых.  

Стряхивание снега с 
веток кустов.  

Окапывание снегом 

деревьев.  

Игры   Найди, о чем 

расскажу. Продайте 

то, что назову.  

Найди дерево по 

описанию. Так бывает 

или нет?  

Какое время года? 

Угадай, это зверь или 

птица.  

Рассматрива 

ние картин   

Серия «Животные 

нашего леса»  

Серия «Зимующие 

птицы»  

К.Коровин «Зимой»  

  Март  Апрель  Май   

Основные 

темы  

Уточнение 

представлений о 

признаках весны. 

Расширение 

представлений о 

жизни диких 

животных весной. 

Называние взрослого 

животного и 

детеныша.  

Уточнение 

особенностей 

весеннего состояния 

деревьев. 

Представление о 

птицах, их образе 

жизни, установление 

связей между 

изменениями условий 

и прилетом птиц.  

Представление о 

жизни насекомых, 

установление 

простейших связей. 

Уточнение 

представления о 

биологических 

процессах в природе 

на примерах 

размножения растений 

и животных.  

Детское 

эксперименти 

рование  

Защитные свойства 

снега  

Необходимость света 

для роста растений.  

Необходимость влаги 

для роста растений.  

Наблюдения   Погода. Красота 

весеннего неба. 

Оттепель: изменение 

плотности и цвета 

снега  

Сосульки. Первые 

весенние цветы.  

Почки на деревьях. 

Листья. Весенний 

дождь. Первая гроза.  

Труд в  

природе  

Уход за комнатными 

растениями.  

Уход за обитателями 

живого уголка.  

Уход за комнатными  

растениями.                  

Уход за обитателями 

живого уголка.  

Игры         

Рассматрива 

ние картин   

К.Ф.Юон  

«Мартовское солнце»  

В.М.Васнецов 

«Аленушка  

А.К.Саврасов «Грачи 

прилетели»  

  
2.2.2. Комплексно-тематическое планирование по формированию 

элементарных математических представлений.  
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Месяц   Темы  

Сентябрь  

  

  

1.Один – много, сравнение множеств и установление соответствия между 
ними. Большой – маленький. Круг (находить среди множества фигур) 
2.Сравнение чисел 3-4, счет по образцу, загадки. Времена года (осень). 
Слева-справа.  
3.Установление соответствия между числом и количеством предметов. 
Большой, поменьше, маленький. Квадрат (находить среди множества 

фигур)  

4.Счет по образцу, сравнение чисел 4-5. Части суток. Слева, справа, 

посредине.  

Октябрь  1.Знакомство с цифрой 1. Слева, справа, посредине. Закрепление знаний о 
круге, квадрате.  
2.Закрепить знания о цифре 1. Большой, поменьше, маленький, 
одинакового размера. Треугольник (находить среди множества фигур) 
3.Знакомство с цифрой 2. Вчера, сегодня, завтра. Ближе, дальше.  

4.Закрепить знания о цифре 2. Короткий, длинный. Овал (находить среди 

множества фигур.)  

Ноябрь  1.Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифры с количеством предметов. 
Времена года (Осень).  

2. Закрепить знания о цифрах 1,2,3. Высокий, низкий. Развитие внимания.  

3.Соотнесение цифры с количеством предметов. Сравнение чисел 3-4.  

Широкий, узкий. Прямоугольник (находить среди множества фигур)  

4.Независимость числа от пространственного расположения предметов. 

Счет по образцу, сравнение смежных чисел, установление равенства. 

Положение предметов по отношению к себе. Развитие внимания. Круг, 

овал.  

Декабрь  1.Знакомство с цифрой 4. Большой, поменьше, самый маленький. 
Развитие внимания.  

2.Закрепить знания о цифрах 1,2,3,4. Влево, вправо.  

3.Закрепить знания о цифрах 1,2,3,4. Счет по образцу, сравнение чисел 3- 

4. Далеко, близко.  

4.Соотнесение цифры с количеством предметов. Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, прямоугольник. Времена года.  

Январь  1.Знакомство с цифрой 5. Слева, посредине, справа.  
2.Закрепить знания о цифре 5, сравнение чисел 4-5. Соотнесение формы 
предметов с геометрическими фигурами. Быстро, медленно.  

3.Знакомство с порядковыми числительными. Верхний правый и левый  

 угол, нижний левый и правый угол, середина.  

4.Закрепление знаний о количественном счете, независимость числа от 

пространственного расположения предметов. Сравнение знакомых 

предметов с геометрическими фигурами. Развитие глазомера.  
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Февраль  1.Независимость числа от величины предметов. Порядковый счет. 
Установление последовательности событий (части суток). Закрепление 
знаний «широкий», «поуже», «еще поуже», «самый узкий».  
2.Счет по образцу. Соотнесение цифры с количеством предметов, 
закрепить знания о цифрах 1,2,3,4,5. Вчера, сегодня, завтра. Шар, куб, 
цилиндр.  
3.Закрепление знаний о порядковых числительных. Установление 
соответствия между количеством предметов и цифрой. Закрепление 
знаний о круге, квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике.  

4.Установление соответствия между количеством предметов и цифрой.  

Слева, справа, посредине. Развитие внимания.  

Март   1.Закрепление знаний о порядковых числительных. Установление 
соответствия между количеством предметов и цифрой. Влево, вправо.  

Установление последовательности событий (части суток).  
2.Независимость числа от пространственного расположения предметов. 
Математические загадки. Развитие глазомера. Развитие внимания.  
3.Закрепление знаний о порядковом счете. Определять пространственное 
положение предметов по отношению к себе. Развитие внимания.  

4.Счет по образцу. Соотнесение цифры с количеством предметов, 

закрепить знания о цифрах 1,2,3,4,5. Развитие внимания.  

Апрель  1.Закрепить знания о цифрах 1,2,3,4,5, порядковый счет. Справа, слева, 
вверху, внизу.  
2.Счет по образцу. Соотнесение цифры с количеством предметов. 
Сравнение реальных предметов с геометрическими фигурами. Развитие 
внимания.  
3.Соотнесение цифры с количеством предметов. Математические загадки. 
Справа, слева. Развитие внимания.  

4.Математические загадки. Закрепить знания о цифрах. Широкий, узкий. 

Времена года.  

Май  1-2. Повторение пройденного материала  

3-4. Мониторинг  

  

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование по речевому развитию  
  

Месяц  Неделя  Числа 

месяца  

Тема  

  

Сентябрь  

1   3-7  Мы теперь в средней группе  

2   10-14  Полезные продукты  

3  17-21  Экскурсия на кухню  

4  24-28  Экскурсия в прачечную  

  

Октябрь  

1  1-5  Осень наступила  

2  8-12  Осенние дары  

3  15-19  Осенние витамины  

4  22-26  Золотая осень  

  

  

Ноябрь  

1  29-2  Домашние животные.   

2  6-9  Животные средней полосы   

3  12-16  Животные Севера  

4  19-23  Какие еще бывают животные? Зимующие  

   птицы.  
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5  26-30  Зоопарк   

  

Декабрь  

1  3-7  Зима.   

2  10-14  Как зимуют звери.  

3  17-21  Как зимуют растения дома и на улице.  

4  24-28  Что мы знаем о зиме.  

  

Январь  

1  9-11  Посуда.  

2  14-18  Разные материалы (дерево, металл)  

3  21-25  Разные материалы (стекло, ткани)  

4  28-1  Что было до…  

  

Февраль  

1  4-8  Кто работает на транспорте.   

2  11-15  Нам на улице не страшно. ПДД.   

3  18-22  Наша Армия. День защитника Отечества.  

4  25-1  Врачи – наши помощники.  

  

  

Март  

1  4-7  Наши мамы.  

2  11-15  Моя семья.  

3  18-22  Мы любим спорт.  

4  25-29  Опасные предметы.  

  

Апрель  

1  1-5  Весна.  

2  8-12  Космос.  

3  15-19  Пернатые друзья.  

4  22-26  Цветы весны.  

  

Май  

1  29-10  Наша Родина-Россия.  

2  13-17  Мы живем в России.  

3  20-24  Насекомые.  

4  27-31  Мой родной город.  

Июнь  1  3-7  Наступило лето!  

2  10-14  Летние забавы.  

3  17-21  Цветы лета.  

4  24-28   День защиты природы.  

  

2.2.4. Комплексно-тематическое планирование по приобщению к 

художественнойлитературе.  
  

Месяц /неделя  Списокхудожественнойлитературы  

(чтение)  

Списокхудожественнойлитера 

туры (заучивание)  

Сентябрь  

1  

1.Потешки Пальчик-мальчик…                

2. К. Лукашевич «Добрая девочка»          

3. «Волк и козлята» в обр. А.Н.  

Толстого                                                4.  

«Купите лук» впер. Н. Токмаковой  

5. В. Карасева «Подружки»  

 Дождик, дождик! Кап! Кап!  

Кап! (А. Петрова)  

2  1.Потешки «Ночь  пришла.», «Сорока, 
сорока».                                              2.  

Сказка «Сестрица  Алёнушка и братец  

Иванушка»  

3.Сказка  «Два жадных медвежонка».     

«Купителук ..» (шотландская 

народная песенка) зауч.  
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3  1.Потешки «Дождик,  дождик пуще.»      

2.К. Бальмонт «Осень»                         

3.Остер «Хорошо спрятанная котлета»  

4. . Юдин «Как варить компот»  

Осень наступила, высохли 

цветы,   и глядят уныло 

желтые кусты! (А. Плещеев)  

4  1.А. Плещеев «Осеньпришла»     

2.Н.Носов «Заплатка»    

3.Е. Пермяк «Как Маша стала 
большой».                               4. Г.  

Цыферов «Про друзей»  

  

Октябрь  

1  

1 А. Маков «Осенние листья по ветру 
летят»  
2. В. Осеева «Синие листья» 3. 
Чтение Ю. Тувим «Овощи».  

4. Рассказывание р.н.с. «Лисичка 

сестричка и волк»  

«Дождик, дождик, веселей» И. 

Бунин «Листопад».  

2  1. «Война грибов с ягодами»,вобр.  

Даля  

2. Ю. Тувим «Овощи»  
3. «Вершки и корешки» русская 
народная сказка.  

4. Н.Егоров «Редиска, тыква, 

морковка».  

  

3  1.Песенка «Сидит белка на тележке…»  

2. «Петушок и бобовое зёрнышко» 
вобр. А. Капицы  

3. «Крылатый, мохнатый да 

масляный» вобр. Карнауховой 4. 

Рассказывание сказки «Три 

поросенка».  

Я грибы нашла в лесу и в 

корзинке их несу, (П.  

Кареева)     

  

4  1. А. Пушкин «Уж небо осенью 
дышало»  

2.И. Бунин «Листопад»  

3. Л.Н. Толстой «Отец приказал 
сыновьям».  

4. С. Маршак «Вот такой 

рассеянный».  

Осень. (А. Завьялов)  

Ноябрь  

1  

1.»Хаврошечка»вобр. А. Толстого            

2.Сказка «У страха глаза велики»             
3 В.Бианки «Первая охота» 4.«Три 
поросёнка» пер. сангл.  

Михалков  

5. «Как собака друга искала»  

мордовская народнаясказка  

  

  

2  1. «Зимовье» русск. Народ. 

Сказка  
2. «Заяциёж» БратьяГримм 
3. «Лисичка –сестричка и волк» 
русская народная сказка 4. 
«Бременские музыканты»  

БратьяГримм  

ЗАГАДКА «Под соснами, под 

елками,   Лежит мешок с 

иголками»…(Ежик)  
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3  1. Маршак  «Зоосад»  
2. Е. Чарушин  «Северный олень» 

3. С.Маршак  «Где обедал воробей».     

4. К. Чуковский «Айболит»  

Н. Пикулева «Пять котят 

спать хотят».  

4  1.Е. Благинина «Посидим в тишине».      

2.С.Маршак «Страусенок»             

3.С.Гродецкий «Кто это?»                    

4.К.Чуковский «Ежики смеются»   

 Я грибы нашла в лесу и в 
корзинке их несу, (П.  

Кареева)     

  

 5. Цыферов «Про чудака лягушонка»  

6. Я. Сегель «Как я был обезьянкой»  

 

Декабрь  

1  

1.С. Есенин «Поёт зима аукает».  

2.Д.Воронкова «Снег идет»  

3.Сказка «Два Мороза»  

4. Э. Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим»  

Вот зимакругом бело!              

(народнаяпесенка)  

2  1. Скребицкий   «Посмотри вокруг»  

2. Сребицкий  «Как зимует белочка»,   

«Как заяц зимой живёт»  

3.Мамин-Сибиряк  «Серая шейка». 

4. Рассказывание «Два жадных 

медвежонка».  

В. Орлов  

«Почемумедведьзимойспит»  

3  1. «Храбрец-молодец» пер. с болг.  

Л.Грибовой  

2. В. Бианки «Лес зимой».  

3. Р.н.с. «Зимовье».  

4. Чтение В. Осеевой «Волшебная 
иголочка»  

  

МилыйДедушкаМороз. (З. 

Воскресенская)  

4  1.Ушинский «Проказы старухи зимы»  

2.С. Дрожжин  «Улицей гуляет  

Дедушка Мороз»  

3. Н. Некрасов «Не ветер бушует 
над бором»  

4. Л. Воронкова «Как ёлку 

наряжали»  

И. Суриков «Белый снег 

пушистый»  

Январь  

2  

1.Е. Николаева «Соберу на стол 
посуду»  

2.Л. Толстой «Чайник»  

3.К.Чуковский «Елка» 4. 
«Мой нож» пер. сфранц.  

М.Кудиновой  

О. Высотская «На санках»  

  

  

3  1.К.Чуковский «Чудо-дерево»               

2.  Сказка «Лисичка со скалочкой»          
3. В. Маяковский «Что такое хорошо и 
что такое плохо».  

4.Э.Мошковская «Жадина»  

Зима (Р. Тимофеева)  

4  1.В. Осеева «Танины достижения»  
2. К. Ушинский «Лиса-Патрикеевна».     

3. «Пузырь, «Соломинка и лапоть» 
русская народ сказка  

4.Л.Толстой «Таня знала буквы»  

Морозушка-мороз! Не тяни 

домой за нос! (русская 

народная песенка)  
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Февраль  

1  

1. М. Дружинина «Мы идём через 
дорогу»  

2. Михалков «Дядя Стёпа»  

3. Цыферов «Как отдыхал 
подъёмный кран»    

4. В. Сутеев «Кораблик»  

Считалка «Жили-были сто 

ребят, все ходили в детский 

сад!»      (И. Позднякова)  

2  1. Л. Лущенко «Светофор»     

2. Титов «Скверная история»  

3.Н. Сорокин «Про умных зверюшек».  

4. М. Исаковский «У самой границы»  

  

Мой папа.                                    

(Т. Дараев)  

3  1.Б.Поттер «Ухти-Тухти»                         2. 
«Мой нож» пер. сфранц.  

М.Кудиновой                                               

3. «Поет зяблик» И.Токмакова  

4.А.Босев «Трое»                                        

5. К. Чуковский «Путаница»  

 Купи мне, папа, пулемет 
(П.Пантелеев)  

  

4  1.Песенка –Потешка «Заинька  

попляши»                                                     

2. «Спокойной ночи, Дуку!»  

О.Ланку- 

Яшь                                                               
3. «Не только в детском саду» пер. 
с рум. Т. Ивановой  

4.С.Маршак  «Белые медведи»             

  

Мишка.     

    (И. Позднякова)  

Март  

1  

1.Песенка «Заря-заряница»                        

2. «Посидим в тишине» И.Токмакова 
3.С.Маршак «Сказка об умном 
мышонке».  

4. А. Плещеев «Уж тает снег»  

Солнышкоколоколнышко!      

(народнаязакличка)  

2  1.В. Драгунский «Тайное всегда 
становится явным»  

2.С.Черный «Приставалка»      

3.Л. Воронкова «Как Алёнка разбила  

зеркало»                   

4. «Красная Шапочка» Ш. Перро              

5.Сказка «Гуси – лебеди»  

  8 марта (А. Карпова)  

3  1.Песенка «Тили бом-тили бом»               

2.А. Плещеев «Весна»                  

3.Сказка «Лиса и заяц»                            

4. К. Чуковский «Айболит»       

5.С.Гродецкий «Кто это?»  

Маме.  (Р.Оглезнева)  

4  1.Песенка «Дождик, дождик пуще!»        

2. «Упрямые козы» узб.сказка.                  

4. «Лиса-нянька» персфин. Е.Сай             

5.А.Майков «Колыбельная»  

 Маме.  (Р.Оглезнева)  

Апрель  

1  

1.А.Майков «Ласточка примчалась».       

2.Песенка «Сидит белка на тележке»       

3.Сказка «У страха глаза велики»             

4. А.С.Пушкин «Свет наш, солнышко»    

5.С.Маршак «Что за грохот?»  

 Весна.   (А. Плещеев)  
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2  1.Маршак «Багаж», «Про всё на свете»    
2.Ю.Дмитриев «Синий шалашик».          
3.С.Прокофьева «Сказка о 
невоспитанном мышонке»                    
4.Й.Чапек «Трудный день».                       

 5.С.Михалков «Песенка друзей»  

Загадка «Тает снежок, ожил 

лужок»  

3  1.Н.Носов «Ступеньки»        

2.В.Бианки «Купание медвежат».             

3.С.Прокофьева«Маша и Ойка»                

4.Л.Толстой «У Вари был чиж»                

5.Сказка «Свинья и коршун»  

Весной (А. Майков)  

  

4  1.Н.Забила «Карандаш»                  

2.Сказка «Волк и козлята»                         

Загадка  

«Я раскрываю почки в  

 3.ПоэзияЕ.Виеру «Ежик и барабан».        

4 Маршак «Вот какой рассеянный»       

5В. Маяковский «Что такое хорошо»    

зеленые листочки»  

Май  

1  

1.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 
Комаровича.  

 2.К.Чуковский «Муха-цокотуха».              

3.Песенка «Кисонька-мурысенька».         

4.Й.Чапек «Кукла Яринка»                        

«Я нашла себе жука на 
большой ромашке…» (К.  

Петрова)  

2  1.С.Маршак «Разговор лягушек».             
2. Чтение К. Томилина «День победы» 
3.Сказка «Кот, петух и лиса».           

4.К.Чуковский «Краденое солнце»  

«Киска, киска, брысь,  

брысь!»                           

(народнаяпесенка)  

3  1. А.Н.Толстой «Еж»,  «Петушки».  

2. Песенка «Пальчик- мальчик»  

3. Ю. Мориц «Дом гнома, гном-дома»  

4. Песенка «Заинька, попляши!»               

Прибежали, прибежали 

ежики-ежики! (О. Завьялова)  

4  1.К.Ушинский «Лиса-Патрикеевна».  

2.Г.Цыферов «Когда не хватает 
игрушек».                                                    

3. «Хитрый ежик» С. Маршак  

4.Песенка «На улице три курицы»  

Лето.   (Л.Полежаева)  

  

  
2.2.5. Комплексно-тематическое планирование  по художественно – 

эстетическому развитию.  
  

месяц  рисование  лепка  аппликация  

 

 Диагностика   Диагностика   Диагностика  

Нарисуй картину про 

лето.  

Вылепи любимую игрушку  Красивые платочки.  

Яблонька  Полезные продукты  Витрина овощного 

магазина.  

Красивые цветы  Грибы в корзинке  Предметы из полосок  

На яблоне поспели 

яблоки  

Яблоки большие и 

маленькие  

Косынка для осени.  

Осенние листья.  Грибы для ежика.  Укрась салфеточку  
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Золотая осень.  По замыслу  Учимся работать 

ножницами.  

По замыслу  Листья по ветру летят  Что бывает осенью  

 

Красивая попона для 

лошадки.  

Улитка   Большой дом для 

домашних животных  

Зайчик   Мишка-топтыжка  Кто пришел на день 

рождения зайчонка  

По замыслу  Торт для зайчонка    

По потешкам  Самые маленькие 

животные  

Домики для львенка и 

черепахи  

 

Украшение свитеров 

для мальчиков и 

девочек  

По замыслу  Кустики в снегу  

Зайчики большие и 

маленькие  

Вылепи какого хочешь 

животного.  

Мебель для лесного 

детсада  

 Дерево в снегу  Горшочек для комнатного 

растения  

Гирлянда на елочку  

Снегурочка   Снегурочка   Зимний пейзаж  

 

Тарелочка для бабушки 

Федоры  

Вылепим посуду  Мебель для кукольной 

столовой  

Деревянные игрушки  Пирамидка   пирамидка  

Узор для ткани  Что из чего сделано      

 

Автобус едет по улице  По замыслу  Автобус   

Полицейский на дороге  Светофор   Автобус   

Наши защитники   Самолет летит   В чистом небе 

самолеты  

Добрый доктор Айболит  Какие звери пришли к 

Айболиту  

Больница для зверей.  

 

Платье для мамы  По замыслу  Красивый цветок для 

бабушки  

Петушок с семьей  Утка с утятами  Моя комната  

Я играю в мяч  Радуга-дуга  Разные мячи  

Игрушки для сестренки 

и братишки  

Козлик   Коробочка для мелких 

предметов  

 

Весна пришла  Мы гуляем на участке  На зеленой кочке 

выросли цветочки  

(по замыслу)  Птицы на нашем участке  Воробушки   

Мы гуляем на участке  По замыслу  Цветы на полянке  

Весна на улице  Весенние картинки  По замыслу  

 

Бабушкин дом в деревне  Деревенский дом  Сельская улица  

Улица города  По замыслу  Мой город  
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Филимоновская роспись  Животные из русских 

сказок  

Сказочный город  

Скоро лето  Букет цветов.  Детская площадка  

  
2.2.6. Комплексно-тематическое планирование по физическому развитию  

  

Неделя    Тема  Совместная деятельность  

Сентябрь    1 

неделя - 2 

неделя  

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  

-выявление умений и навыков  

3 неделя - 4 
неделя:   

  

Прыжки на двух ногах с  

продвижением вперед.                           

Построение в колонну по одному.       
Бросок мяча 2-мя руками от груди.     
Чередование ходьбы врассыпную и 
бега.        Развитие координации 
движений.  Развитие способностей 
ориентироваться в пространстве.          

Ходьба приставным шагом.                   

Бег парами.                                              

У медведя во бору»,                     

 «По ровненькой дорожке»,  

«Найди и промолчи»  

 «Лохматый пес», «Ловишки»,  

«Мой веселый звонкий мяч», 

«Воробушки и кот», «Мыши и 

кот»,» Птички в гнездышке», 

«Поймай комара», «Найди свой 

цвет», «Найди свою 

пару»,«Гуси-лебеди»,  

 Подлезание под препятствия.  «Подбрось поймай», «Наседка 

и цыплята», «Каравай», 

«Огуречек, огуречек»  

Октябрь  

1неделя 
4неделя  

  

Чередование ходьбы и бега.                 
Метание мяча в горизонтальную  
цель.                 Совершенствовать 
технику передачи и ловли мяча.           
Прыжки с высоты.                                 
Бег на носках. Развитие равновесия.    

Бросок мяча 2-мя руками от груди.      

Ориентировка в пространстве.             

Перекрестная координация рук и ног 

при ходьбе.  

 «Самолеты», «Мыши водят 
хоровод», «Птички и кошка»,  
«Мыши и кот», «Цветные  

автомобили», «Перелет птиц»,  
 «Пчелки и ласточка», «Кегли»,  
«Слепой козел», «Зайцы и  
волк», «Котята и щенята»,  

«Мыши в кладовой»,   

Игровое упражнение: «Прокати 

кольцо»  
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Ноябрь  
1неделя 

4неделя  

  

Ходьба змейкой между предметами.  

Лазанье по гимнастической стенке.      

Развитие вестибулярного аппарата.      

Бег парами.                                              

Развивать мышцы ног.                           
Упражнять в набрасывании кольца 

на предметы.  

Прыжки с места в длину.                       

Прыжки вверх с места.                           

Прокатывание мяча правой и левой 

ногами  

«Мяч через сетку», «Совушка», 
«Бездомный заяц», «Лиса в 
курятнике», «Пробеги тихо», 
«Кто ушел?», «Догони пару»,  

 «Сбей булаву», «Попробуй 
достань», «Лошадки»,  

«Воробушки и автомобиль».  

 Игровое упражнение:    
«Догони обруч», «Змея», 
«Жуки», «Кролики на 
полянке», «Самолеты в небе», 

«Попади в цель», «Спасатели»,  

«Альпинисты», «Кенгуру»., 

«Лови мяч», «Воздушные 

гимнасты», «Достань 

погремушку», «Пройди по 

мостику».  

Декабрь  

1неделя - 
4неделя:   

  

Ходьба и бег с изменением  

различных упражнений.                        
Метание вдаль в неподвижную цель   
Бег с изменением темпа движения.     
Скольжение по недлинной дорожке, 
с движением рук во время 
скольжения.             Ходьба и бег 
врассыпную.                              

Повышать двигательную  

активность.              Выполнять 

движения при беге.  

 «Спящая лиса», «Вороны»,   

«Трамвай», «Угадай кто  
позвал?», «Ловишки с  
 ленточками», «Мы веселые 

ребята», «Медведь и пчелы» 
Игровое упражнение: 
«Озорные шарики», «Взятие 
крепости», «Хомяки», 
«Скоростные самолеты»,  

«Партизаны»  

Январь               
(1 неделя- 
каникулы) 
2неделя -  

4неделя   

  

Метание в вертикальную цель.             

Бросание мяча в движущуюся цель.     

Ходьба приставными шагами.               
Ходьба с опорой на стопы и ладони.   

Бросание и передача мяча 2-мя 
руками снизу и из-за головы.                

Прыжки на 2-х ногах через линию       

Упражнять в беге.                                   

Развивать быстроту реакции и 

ловкости.  

 «Затейники», «Прятки», 
«Стрелок», «Не оставайся на 
земле», «Волк», «Паровоз и 
вагоны», «Гори, гори 
ясно..»,  

«Займи свободный кружок»,  

 «Добеги до флажка»  
Игровое упражнение  

:«Перебрось снежок»,  

«Пингвины», «Белые медведи»,  

«Покорители вершин»,  

«Послушный мяч»,  
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Февраль  
1неделя - 

4неделя  

  

Упражнять в беге, в заданном  

направлении.                                           

Метание в горизонтальную цель.  
Развитие чувства равновесия.               

Лазание по гимнастической стенке 
вверх и вниз не пропуская 
перекладин.           Пролезание под 
различными предметами.                

Прыжки вверх на месте.                         
Бег и ходьба в колонне по одному.      
Ходьба и бег вверх и вниз по  

наклонной поверхности.                        

Бег со сменой направляющего.  

«Пастух и стадо», «Жмурки»,   

 «Перебежки», «Светофор»,  

«Береги руки»,   

Игровое упражнение:  

«Метание снежков в цель», 
«Следопыты», «Собака в 
будке», «Мы -солдаты», 
«Снеговики», «Полевые 
мыши»  

  

Март  
1неделя - 
4неделя:  

  

Прыжки на 2-х ногах через 
препятствие.      Перестроение в 
колонну по одному.         Прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед и 
вокруг себя.                                          
Ходьба по ограниченной 
поверхности, с перешагиванием 
предметов.  

  

 «Птички и кошка», «Кошки- 
мышки», «Зайка беленький», 
«Зайцы и волк», «Стрельба в 
мишень»,   

 Игровое упражнение: «Кто 

быстрее?»,», «Легкие 

пушинки», «Тушканчики», 

«Прыгаем через скакалку»  

Апрель  

 1-4неделя:   

  

Ходьба с изменением движения.         
Подбрасывание и ловля мяча 2-мя 
руками.                                                     

Прыжки на 2-х ногах с поворотом 
вокруг себя.  

  

«Лисичка и курочка», «Пчелки  

и ласточка»  

Игровое упражнение:  

«Ниточка.иголочка»,  

«Запускаем ракету в космос», 

«Догони обруч», 

«Услышалвыполняй»,   

Май  

2неделя – 4  

неделя  

  

Бег и ходьба.                                            

Прыжки на 2-х ногах с  

продвижением назад.                              

Ориентировка в пространстве.          

Перелезать с пролета на пролет.           

Бег мелкими и широким шагами.  

 «Солнечный дождик»,  

«Бусинки», «Попрыгунчики»,  

«Хитрая лиса», «Лови-лови»  
Игровое упражнение: «Здесь  

прохожим не пройти, здесь  

скакалка на пути», «Достанем 

луну», «Чемпионы-прыгуны»  

  
  
  

2.2.7. Комплексно-тематическое планирование по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни.  
  

 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья  

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков  

Формирование представлений 

о здоровом образе жизни  
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Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Закреплять умение 

самостоятельно и аккуратно 

мыть руки, лицо, насухо 

вытирать полотенцем. 

Воспитывать у детей 

вежливость, учить называть 

воспитателей, помощников 

воспитателя, других 

сотрудников д\с по имени 

отчеству.Формировать у 

детей элементарные 

представления о добре, 

взаимопомощи, дружбе.  

Беседа - упражнение  «В 
гостях у Мойдодыра»       

Беседа «Я и мое здоровье»           

«Мы – дружные ребята»          

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Совершенствовать навыки 

еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

аккуратно. Приучать детей 

выполнять правила поведения 

в группе в отсутствие 

воспитателя. Учить выражать 

просьбу словами, излагать ее 

понятно, пользоваться 

словами «пожалуйста», 

«спасибо».  

Упражнение «Самый  

аккуратный»                           

Чтение А. Барто «Девочка 
чумазая»             Беседа  

«Поведение за столом»  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Продолжать учить детей 

следить за своим внешним 

видом, пользоваться 

расческой. Формировать 

навыки еды: не крошить хлеб, 

не проливать пищу, 

пережевывать пищу 

закрытым ртом. Учить жить 

дружно, помогать друг другу, 

вместе пользоваться 

игрушками, говорить правду, 

не обманывать.  

Беседа « Поведение за  

столом»                           

Игровая ситуация «Мама учит  

зайчонка правильно вести себя  

за столом»                   

Упражнение «Послушные 

пуговицы»  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Формировать навыки еды: 

правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Учить обращаться к 

сверстнику (называть его по 

имени, смотреть на него, 

внимательно слушать) 

разговаривать друг с другом в 

приветливой форме.  

Беседа «В мире добрых слов,   

«Хорошие и плохие поступки», 

«Добро не уйдет, а зло 

пропадет»  
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Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Учить своевременно 

пользоваться носовым 

платком. Приучать соблюдать 

элементарные правила 

поведения: вести себя 

спокойно, не кричать, не 

мешать окружающим.  

Беседа на тему «Чистые руки»   

Презентация «Кукла Катя 

умывается»         Мультфильм 

(Смешарики) «Если хочешь 

быть здоров» «Скажи 

микробам нет»  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Продолжить формировать у 

детей представления о 

нравственных нормах 

отношений с окружающими: 

доброжелательности, 

честности, отзывчивости. 

Закрепить умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком. Приучать 

детей при кашле, чихании 

отворачиваться, прикрывать 

рот носовым платком.  

Беседа «Будем вежливыми»        

Презентация «Чайная ложка»     

Игровая ситуация «Вежливый 

медвежонок»  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Воспитывать культуру 
общения: умение приветливо 

разговаривать друг с другом, 
обращаться к сверстнику 
называть его по имени, 
смотреть на него, 
внимательно слушать, 
вежливо отвечать на просьбу, 
вопрос. Продолжать 
воспитывать у детей 
опрятность.  

Совершенствовать навыки 

аккуратной еды.  

Упражнение «Аккуратная 
прическа»       д\и «В чем  

пойдем гулять»                           
Игровая ситуация «Волшебное 
слово»      Беседа «Будем 
беречь игрушки, каждой вещи  

свое место»  

 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Продолжить формировать у 

детей представления о 

нравственных нормах 

отношений с окружающими: 

доброжелательности, 

честности, правдивости, 

справедливости. Закрепить у 

детей умение самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом.  

Беседа «Мы играем дружно»  

«Мы любим делиться»              
Чтение В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что такое  

плохо»                      Я. Аким  

«Неумейка»  
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Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур  

Учить детей налаживать 
общение с незнакомыми 
ровесникам, с младшими и 
старшими детьми.  

Продолжить закрепление у 

детей умение вести себя в 

соответствии с правилами 

поведения.  

Спектакль «Капризка»        
Игровая ситуация «Мишутки 

нужна помощь»                         

Беседа «Нам вместе хорошо»  

  
2.2.8. Формы взаимодействия с родителями.  

  

Месяц   №  Активные формы 

работы  

Наглядная 

информация  

Индивидуальная работа  

 
1  Совместная 

подготовка к  

«Режим дня»,  

«Интересные  

Индивидуальная работа: 

Беседы по подготовке  

  учебному году.  занятия», «Задачи на 
новый учебный год», 
«Учите и читайте  
вместе с нами», 
«Меры профилактики 
заболеваемости в 
детском саду», «Что 
должно быть в 
шкафчике?», «Наши  

именинники», «Нам  

4 года!»,  

«Объявления!».  

детей к учебному году. 

Обновление группового 

инвентаря, участка.  

2  Фоторепортаж 
«Воспоминания о  

лете!»  

Выставка, 

оформление  

Помощь в оформлении, 

выборе информации.  

 

1  Родительское 

собрание «Азы 

воспитания», 

подготовка к 

учебному году, 

задачи на год, 

родительские 

договора и правила 

детского сада, 

знакомство с 

комплексом 

оздоровительных 

мероприятий в 

детском саду.  

Объявление, статьи: 

«Роль семьи и 

детского сада в 

формировании 

здоровья детей», 

«Оздоровление детей 

в детском саду», 

«Правила 

культурного 

поведения, которые 

должны быть 

сформированы у 

дошкольника 4 лет», 

«Без лекарств и 

докторов!», «Как 

уберечь ребенка от 

несчастья?», 

Анкетирование  
«Пожелания на год!» Цель: 
выявление запросов, 
интересов и пожеланий при 
организации 
образовательных и  

воспитательных услуг  

ДОУ  
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«Начинаем учиться 

вместе!».  

2  Благотворительная 

ярмарка «Дары 

осени».  

Объявление, 
приглашения, 
выставка – ярмарка 
урожая, тетрадь 
отзывов.  

  

Помощь при оформлении, 

украшении и написании 

рекламы для урожая.  

 

1  Консультация « 

Развитие 

представлений о 

цвете, форме, 

величине 

посредством 

развивающих игр».  

консультации, 
картотека  

развивающих игр для 

родителей  

Ответы на вопросы 
родителей. Вопросник для 
детей: «Цвет, форма, 
величина», для родителей:  

«Какими играми укрепляем 

знания о цвете, форме, 

величине?». 

Индивидуальные ответы – 

рекомендации по 

приобретению игры для 

закрепления определённого 

материала.  

 2  День добрых дел 
«Наши меньшие  

друзья!»  

  

Статьи: «Кормушки 

и как их сделать!»  

Помощь при выборе места 

для кормушек, установки 

их, выдача трудового 

инвентаря.  

3  Фоторамка: 

«Портрет моей 

мамочки» к Дню 

матери! (28, 

последнее 

воскресенье ноября).  

Выставка 

творческого 

оформления рамок – 

самоделок с папами 

для мамочек! 

Групповая газета 

«Для мамочек!», 

статья «Как 

Помощь папам в 

изготовлении подарка, 

оформлении выставки, 

газеты. Призыв к участию 

всех мужчин группы!  
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оформить 

фоторамочку!».  

 

1  Круглый стол 
«Воспитываем 
добротой».  

Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности».  

Семейные 

фотографий «От 

улыбки хмурый день 

светлей!». Памятки 

для родителей: 

«Искусство 

наказывать и 

прощать», «Как 

правильно общаться с 

детьми».  

Посещение детей дома с 

наблюдением любой 

совместной деятельности 

родителей с детьми. 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

Родительский форум на 

доске гласности: «Ваше 

мнение!».  

2  Совместный праздник  

«Здравствуй, Новый 

год!».  

«Как встретить новый 

год!», «Что дарить в 
этом году!», 
«Новогодние 
приметы и 
традиции», 
«Новогоднее 
угощение», 
поздравление для 
всех!  

  

Приобщение к участию, 

подготовке к утреннику, 

украшение группы, зала, 

задания: сценки, стихи.  

 

1  Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным опытом!», 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком”.  

Сбор фоторепортажей 
в информационную 
папку на тему: 
«Секреты 
воспитания!», 
«Играем дома» 
(картотека игр для 

родителей), статья  

«Активный отдых!».  

Предложения по 

оформлению 

фоторепортажей, советы по 

использованию игр дома, 

на улице, разных видов 

деятельности с ребёнком.  

2  Снежные постройки и 

зимние игры в час 

семейных встреч на 

участке! (В 

праздничные дни).  

Фотостатья: «Как и 

что можно построить 

для зимних игр!», 

объявление- 

приглашение.  

 Строительство с семьями 

зимних построек, 

индивидуальное и 

коллективное обыгрывание 

их.  

 
     

1  

Оформление 

фотовыставки:  

Оформление 

семейных газет,  

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в  
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  "Наши замечательные 

папы".  

посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

Валентинка с 

сюрпризом для 

родных руками 

ребёнка.  

оформлении газет.  

2  Тематическая 

выставка: "Рисуем 

вместе с папами".  

Статьи: "Растим 

будущего мужчину", 

«С помощью чего 

можно рисовать!».  

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изоматериалов, 

техник.  

3  Масленица.  Приглашение,  

«Проводы зимы!», 

«Вкусные блины!», 

сбор соломы для 

масленицы.  

Сбор соломы,  

изготовление Масленицы, 

заказ родительским 

комитетом на кухне 

блинов.  

 

1  Оформление 

фотовыставки: 

"Самые обаятельные 

и привлекательные!".  

Оформление 
семейных газет "Мы  

– мамины 

помощники".  

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении газет.  

2  Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста»  

Статья «Чему учит 

сюжетно–ролевая 

игра!». Пополнение 

сюжетно-ролевых игр 

в группе пособиями.  

Просьба в совместном 

рисунке с ребёнком дома 

выяснить: «Кем я хотел бы 

стать!».  

 

1  День смеха.  От детей «Смешная 

газета!», «Смешинки 

от детей!».  

Подбор смешинок,  

случаев, фото и т. д.  

Родительский форум на 

доске гласности: «Ваше 

мнение!».  

2  Спортивный 

праздник с 

родителями «Если 

хочешь быть 

здоров…» (к неделе 

здоровья).  

Приглашение, 

литература об охране 

здоровья. Статья 

"Наши привычки – 

привычки наших 

детей".  

Предложения к участию в 
спортивных 
инсценировках, 
соревнованиях.  

Спортивная одежда.  

 

1  Итоговое общее 
родительское 
собрание: "Как 
повзрослели и чему 
научились наши дети 
за этот год.  

Организация летнего 

отдыха детей".  

Статьи: 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

год!», «Что должен 

знать и уметь 

выпускник средней 

группы», «Как 

организовать летний 

отдых детей»   

Анкетирование, беседы по 
диагностике, консультации  

специалистов. Список игр 

и литературы на 

следующий год.  
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2  Озеленение и 

благоустройство 

участков и  

Статьи: « Наши  

зелёные друзья!», 

«Клумбы  

Подбор цветов, растений 

для участка, высадка 

огорода, покраска участка  

  территории 

совместно с 

родителями.  

«радости!», «Зелёный 

уголок у дома!».  

и т. д.  

  

III. Организационный 

раздел.  

3.1. Структура реализации образовательного процесса.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут.  

  

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы в 

средней группе:  

  

№  

п/п  

Направления развития и образовательные области  средняя группа   

1  Физическое направление развития  2 раза в неделю в 
помещении  

1 раз на прогулке 

(бассейн)  

2  Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю  

3  Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

4  Развитие речи  1 раз в неделю  

5  Рисование  1 раз в неделю  

6  Лепка  1 раз в две недели  

7  Аппликация  1 раз в две недели  

8  Музыка  2 раза в неделю  

  

  

  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в средней 

группе:  

  

№  

п/п  

Направления развития и образовательные области  средняя группа №1  

1  Чтение художественной литературы  ежедневно  

2  Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

  

Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели:  
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ДЕНЬ НЕДЕЛИ  ОБЛАСТЬ  НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

ПОНЕДЕЛЬНИК  

1. Познание.  

  

2. Физическое развитие.  

1. Ознакомление с 
окружающим миром.  

2. Физическая 
культура (бассейн).  

  

ВТОРНИК  1. Художественно- 1. Изобразительная  

 эстетическое развитие. 2. 

Физическое развитие  

деятельность  

(Аппликация/лепка).  

2. Физическая культура  

  

  

СРЕДА  

1. Познание.  

2. Художественноэстетическое 
развитие.  

  

1. ФЭМП.  

2. Музыкальная 
деятельность.  

  

ЧЕТВЕРГ  1. Физическое развитие 2. 

Художественноэстетическое 

развитие.  

1. Физическая 

культура  

2. Изобразительная 
деятельность (Рисование).  

  

ПЯТНИЦА  1. Речевое развитие. 2. 
Художественноэстетическое 
развитие.  

Физическое развитие.  

1. Развитие речи. 
2. Музыкальная 
деятельность  

  

  

3.2. Формы образовательного процесса.  
  

Содержание образовательной программы организуется на интегративной основе - 

взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающей целостность образовательного 

процесса.  

  

НОД  В ходе  

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  
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Занятия, 

 игры  

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность  

Беседы, экскурсии, чтение, 
подвижные и спортивные 
игры,  

физические упражнения, 

тренинги, проблемные 

ситуации,  

опытноэкспериментальная 

деятельность  

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность  

Участие в 
управлении ДОУ  

(родительские 

комитеты 

 групп, 

родительский 

комитет 

 сада), 

коллективные 

 и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг 

семей.  

  

Виды НОД  Интеграция  приоритетных  образовательных 

областей  

Физическое развитие  Утренняя гимнастика  
Физическая культура Подвижные 

игры  

Познавательное развитие  Окружающий мир  

(представление о себе, окружающих людях, 

объектах окружающего мира, малой родине, 

Отечестве, планете)  

 Экспериментирование.  

Игры-экспериментирования (песок, тесто, вода 
и.т.д.)  
Конструктивные игры (по образцу, модели, 
условиям, теме, замыслу)  

Элементарно-математические представления 

(развивающие игры математического содержания) 

Экологические игры, экскурсии.  

Речевое развитие  Развитие звуковой и интонационной культуре речи  

Знакомство с книжной культурой  

(художественная литература), заучивание наизусть  

Развитие речевого творчества  

(дидактические игры, иллюстративный материал,  

плакаты для рассматривания) Словесные, 

дидактические игры  
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Социально-коммуникативное  Безопасность в быту и на улице.  

Сюжетно-ролевая игра.  

Дидактические игры.  
Театрализованные, режиссерские игры, 

игрыдраматизации.  

Настольный театр  

Элементарный бытовой труд.  

(Дежурства, поручения)  

Художественно-эстетическое  Продуктивная деятельность.  

Лепка  

Рисование. Аппликация.  
Изготовление декораций, подарков, предметов для 
игр.  
Репродукции произведений живописи, 
декоративноприкладного искусства.  

Музыка  

  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации 

непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма 

работы с детьми используется в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные 

формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и 

навыков при освоении образовательных областей общеобразовательной программы.  

  
3.3. Режим дня.  
  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 

3-4 часов.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 8 НОД. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

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

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке.  

  
Холодный период  

  

Режимный момент  Время проведения  
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Холодный период года    

Прием и осмотр детей. Игры. Самостоятельная деятельность.   

  
7.00 - 8.15  

Утренняя гимнастика  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 - 8.55  

Подготовка к образовательной деятельности  8.55 - 9.00  

Совместная, непосредственно - организованная 

образовательная деятельность  

9.00 - 9.20  

  

Игры, самостоятельная деятельность  9.20-9.25  

Совместная, непосредственно - организованная 

образовательная деятельность  

9.25 - 9.45  

Второй завтрак  9.45 – 10.00  

  

Игры, самостоятельная деятельность  10.00-10.10  

Подготовка к прогулке  10.10 – 10.20  

Прогулка (игры, наблюдения, труд, в плохую погоду 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

чтение  

художественной литературы.)  

10.20 – 11.50  

Возвращение  с прогулки. Игры. Гигиенические  процедуры.  11.50-12.20  

Подготовка к обеду, обед Полоскание полости рта  12.20 - 12.55  

Подготовка к дневному сну  12.55 - 13.00  

Дневной сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъём, воздушные процедуры, водные 

процедуры.  Бодрящая гимнастика.  

15.00 - 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.50  

Игры, самостоятельная деятельность, Организованная 

деятельность. Чтение художественной литературы.  

15.50 - 16.30  

Подготовка к прогулке  16.30 – 17.00  

Прогулка, игры,  наблюдения на прогулке. (В плохую погоду 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа),уход  

детей домой  

17.00 - 19.00  

  

  

  

  

Теплый период  
  

№  

п/п  
Режимные моменты  4 года – 5 лет  

1  Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 

гимнастика  
7.00-8.00  

2  Возвращение в группу  8.00-8.25  

3  Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50  

4  Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9.45  
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5  Второй завтрак  9.45 – 10.00  

6  Подготовка к прогулке  10.00 – 10.10  

7  Прогулка  10.10 – 11.50  

8  Возвращение с прогулки  11.50 – 12.10  

9  Подготовка к обеду, обед  12.20-12.55  

10  Подготовка ко сну, дневной сон  12.55-15.00  

11  Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность  
15.00-15.25  

12  Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  

13  Подготовка к прогулке  15.50-16.00  

14  Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой  
16.00 – 18.45  

  

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы.  
  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе«От рождения до 

школы» Средняя группа, под ред. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельности в детском саду: Средняя группа». – М.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

- В.В. Гербова «Развитие речи: Средняя группа». – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; -  И.А. 

Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа». – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Средняя группа». – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

- Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

Занятия. Деятельность в режиме дня. Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003» 2015.  

- Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий, средняя группа.М.:  

Издательство «Скрипторий 2003» 2018.  

  
3.5. Организация предметно-пространственной среды группы.  

  

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективнее развивать индивидуальность каждого воспитанника 

с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.   

Для этого нужно обогатить среду предметами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.   

Развивающую предметно-пространственную среду необходимо организовать так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещаем 

оборудование по секторам (центрам развития). Это позволяет детям объединяться 

подгруппами по общим интересам.   

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС должна быть 

содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна и 

доступна, а также оборудована с учётом возрастных особенностей детей и тематическим 

планированием.   

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности.  
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на 

разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись 

до подвески и можешь играть дальше.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия и 

сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не 

надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального 

фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и 

связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. 

(лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.  

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это 

найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и 

творчества.  

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. Усиливается 

познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи 

и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью 

в группе организуется сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств.  

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 

картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами 

можно нюхать.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 
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группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—

24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны 

быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры 

с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 

месте для детского экспериментирования. Также надо показать детям способы фиксации 

процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных 

зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, 

планирования, целеполагания.  

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, 

модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, 

а не только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность 

деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы 

ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают 

детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, 

которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, 

которые есть в округе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, диктофон, 

магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не 

только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей 

в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, 

работу, украсить ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).  

  

  

Примерный перечень зон для организации РППС:   

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);   

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 
развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 
представлений и пр.);   

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 
детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  – для двигательной 
активности (спортивные игры, соревнования и пр.);   

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);   

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями  

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации различных 

проектов и пр.);   

– для отдыха (уединение, общение и пр.)  
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