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1.Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 2014 

года издания и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» (дошкольное подразделение)   

на 2020 - 2021 учебный год,  переработанный в соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа рассчитана на 2020- 2021учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:                                                                             

 Федеральный закон РФ  «Об образовании в Российской   Федерации» от 29 декабря  

2012года  № 273-ФЗ ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации)  

от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основная образовательная программа структурного подразделения дошкольного 

образования МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей средней группы.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 4-х до 5 лет. Программа направлена на формирование общей культуры, 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.  

При реализации рабочей программы большое значение имеет:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;   

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

 развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной 
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деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание 

рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. Обучение 

детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, 

развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при 

реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе Рабочей программы лежит 

комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в 

основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

1.1.1.Цель и задачи (обязательной части и части, формируемой дошкольным 

подразделением); основной образовательной программы д/п. 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Программа направлена на:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям  

детей;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных  

способностей и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  

включаться в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;   

 приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  

Цель программы, формируемая участниками ОУ. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге КБР; 

 ознакомление с картой КБР (своего города, поселка) 

 

1.1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Основная особенность детей в возрасте от 4-х до 5 лет- это требование «Я сам», 

которое отражает прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях. Доверие и привязанность к воспитателю – условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка. Дети данного возраста пытаются получить эмоциональную поддержку и 

заботу взрослого. Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. На четвертом году жизни 
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начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, 

стремительно развивается сенсорная сфера. Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству, но и учитывать общепринятые представления о 

группах предметов. В играх, в предметной и художественной деятельности повышается 

осознанность действий и усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает 

практические действия, позволяет планировать. У ребенка на четвертом году жизни 

развивается интерес к общению со сверстниками на основе действий с предметами и 

игрушками. Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Младшие дошкольники- это в 

первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития.  

1.1.3.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел.                                                                                                             

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка 

 

    Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 2014 года издания и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» 

(дошкольное подразделение)   на 2020 - 2021 учебный год,  переработанной в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Непосредственная образовательная 

деятельность в форме НОД проводится 2 раза в месяц, продолжительностью 20 минут, 

фронтально. Всего 18  в год. 

Диагностика по данной области проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговый 

(май). 

Рабочая программа рассчитана  на 2020 - 2021 учебный год  и разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования дошкольного 

подразделения МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей средней  группы.  
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Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностеи)̆ в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

  Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка 4-5 лет (что 

нас радует)  

 Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 

 

 

 

 Способен регулировать собственное 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил. 

 Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Имеет представления об основных 

опасностях в быту и природе. 

 Владеет знаниями о различных профессиях, 

опирается на них в играх. 

  Небрежно обращается с 

предметами и объектами 

окружающего мира: ломает,  

бросает, срывает растения.  

 Не проявляет речевую 

активность.  

 Не проявляет интерес к людям и 

к их действиям.   

 Затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 Плохо знает об опасностях в 

быту и в природе. 
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Комплексно-тематическое  планирование образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ( Безопасность) 

  Месяц 

Тема 

недели 

          Тема НОД Кол-во НОД       Содержание работы 

Сентябрь 

1 неделя 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

 

Внешность человека 

может быть 

обманчива 

1 

 

01 

 

Объяснить детям, что приятная 

внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения 

3 неделя Мой 

город 

Съедобные и 

несъедобные грибы 

1 

 

16 

Формировать представления о съедобных 

и несъедобных грибах, о том, что в пищу 

можно употреблять съедобные грибы 

только после обработки (варки, засолки) 

Октябрь 

1 неделя 

Уголок 

природы в 

детском 

саду 

Как устроено тело 

человека 

1 

 

06 

Ознакомить детей с тем, как устроено 

тело человека 

3 неделяТруд 

взрослых 

Знакомство с улицей 1 

 

20 

Расширять представления детей об улице: 

о назначении домов, одностороннем и 

двустороннем движении машин. 

Ноябрь 

1 неделя 

Декоративн

о – 

прикладное 

искусство 

Знакомство с 

правилами 

поведения 

пешеходов 

1 

 

03 

Знакомить с некоторыми правилами 

поведения пешеходов на улице, с 

понятиями: пешеход, пешеходный 

переход; формировать реакции на 

сигналы светофора 

3 неделя 

Друзья 

спорта 

Кошка и собака – 

наши соседи 

1 

 

17 

Учить детей понимать состояние и 

поведение животных; знать, как 

обращаться с ними 

Декабрь 
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1 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Пожароопасные 

предметы 

1 

 

01 

Помочь детям хорошо запомнить 

основные группы пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

 3 неделя 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

1 

 

15 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами 

Январь 

1неделя 

Неделя 

познания 

или чудеса в 

решете 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

1 

 

12 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях 

3 неделя 

Беседа о правилах 

дорожного движения 

1 

 

26 

Учить детей правильно называть 

элементы дороги; познакомить детей с 

правилом движения по обочине дороги; 

закреплять знания о знакомых правилах 

дорожного движения 

Февраль 

 1 неделя 

Защитники 

Отечества 

Наблюдение за 

светофором 

1 

02 

Закреплять знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода улиц 

3 неделя 

Путешествие 

в прошлое и 

будущее на 

машине 

времени 

Зачем нужны 

дорожные знаки 

1 

 

16 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках 

(«Пешеходный переход») 

Март 

1 неделя 

Весна 

пришла 

Витамины и 

полезные продукты 

1 

02 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека 

3 неделя 

Неделя книги 

Опасно ли быть 

неряхой? 

1 

 

16 

Развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

Апрель 
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 1 неделя 

22 апреля – 

Междунаро

дный день 

Земли 

Игры во дворе 1 

 

06 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

3 неделя 

Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Земля 

Безопасность в 

нашем доме 

1 

 

20 

Формировать у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту, о 

правилах пользования ими 

Май 

 1 неделя 

Права 

ребенка 

Контакты с 

незнакомыми 

людьми дома 

1 

 

04 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить правильно 

вести себя в таких ситуациях 

3 неделя 

Скоро в 

школу 

На воде, на солнце 1 

 

18 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать правила 

безопасности 

 

Литература: Москва «Издательство  Скрипторий 2003»2016. 

Н.С.Голицына. 

 

Комплексно-тематическое  планирование образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» ( Труд) 

Темы недели Темы НОД Кол-

во 

НОД 

Дата 

Программное содержание 

Сентябрь 

2 неделя 

Семья и семейные 

традиции 

Архитектор 

                   

 

1 

 

10 

Познакомить детей с профессией архитектора, 

историей ее возникновения. Воспитывать 

интерес детей к окружающей 

действительности освоению нового материала. 

4 неделя 

Мой город 

Актер 

 

1 

 

24 

Познакомить детей с профессией актера, 

местом работы, содержанием труда. 

Воспитывать уважение расширить 

представление об особенностях профессии 

актера, образах создаваемых на сцене; 

формировать познавательный интерес 

развивать связную речь, артистические 

особенности, умение обыгрывать выбранные 

роли героев сказки. Воспитывать уважение к 
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людям данной профессии, любовь к театру.  

Октябрь 

2 неделя 

Уголок природы в 

детском саду 

 

Астроном 

                   

1 

 

08 

Расширить знания и представления детей о 

профессии астронома, специфике его работы. 

4 неделя 

Труд взрослых 

Ателье  

                 

1 

 

22 

Познакомить детей с трудом взрослых в ателье 

(модельера, закройщицы, швеи). Дать 

представление об их профессиональных 

качествах познакомит с процессом пошива 

одежды. 

Ноябрь 

2 неделя 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

 

Геолог 

                     

1 

 

12 

Дать представление о значимости профессии 

для экономического развития страны. 

4 неделя 

Друзья спорта 

Повар 

 

1                

 

26 

 

Знакомить детей с историей возникновения  

способов приготовления пищи. Расширить 

знания и представления о профессии повара, 

специфики его работы. 

Декабрь 

  

2 неделя 

Народная культура 

и традиции 

 

Лесник 

                   

1 

 

10 

Пополнить знания об этой профессии, 

закреплять правила поведения в лесу. 

4 неделя 

 Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Метеоролог 

                 

1 

 

24 

Дать общее представление о работе 

метеорологической станции. 

Январь 

 2 неделя 

Неделя познания 

или чудеса в 

решете 

 Пожарная 

служба           

1 

 

14 

Познакомить с профессией пожарного, с 

правилами пожарной безопасности. 

4 неделя 

повторение 

 1 

28 

 

 Февраль 

 2 неделя 

Защитники 

Отечества 

Полицейски

й 

                    

1 

 

11 

Дать представление о роли полиции в жизни 

людей 

4 неделя 

Путешествие в 

прошлое и будущее 

на машине времени 

Рекламист 

                     

1 

 

25 

Раскрыть сущность рекламы, дать детям 

представление об истории возникновения 

рекламы профессии рекламиста. 

Март 

2 неделя 

Весна пришла 

 Спасатель 

                   

1 

 

11 

 Вызвать у детей интерес к окружающему 

миру, формировать реалистичные 

представления о труде людей. Расширять 

знания и представления о профессии спасателя 

(пожарные, кинологи, водолазы, медики- 

спецодежда, орудия труда. 

4 неделя Строитель 1 Дать детям представление о строительных 



13 
 

Неделя книги                    

                                              

 

25 

профессиях, о том, какие профессии 

необходимы для того чтобы построить дом. 

Апрель 

2 неделя 

22 апреля – 

Международный 

день Земли 

Космонавт 

             

1 

 

08 

Вызвать у детей интерес к окружающему 

миру, формировать реалистичные 

представления о труде людей. Расширять 

знания и представления о профессии 

космонавта. 

4 неделя 

Единство и дружба 

народов планеты 

Земля 

Художник 

                

1 

 

22 

Познакомить детей с профессией художника, 

активизировать словарь детей (набросок, 

реставратор, театральный художник, 

скульптор, архитектор, график, пейзаж, 

портрет, натюрморт). 

Май 

 2 неделя 

Права ребенка 

Учитель 

               

1 

13 

Дать представление о значимости профессии  

учителя. 

4 неделя 

« Профессии» 

Викторина 

«В мире 

профессии» 

                

1 

 

27 

Закрепить знания детей о труде разных 

профессий. 

Воспитывать уважение к людям данной 

профессии. 

Итого НОД в год - 18 

 

Литература: 

 

Т.И. Бабаева  «Детство» Примерная образовательная программа дошкольного образования 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 

 

Е.И. Шаламова Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с профессиями  Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2012 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.   

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует)  

 Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

 

 

 

 Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы, высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их продуктивной 

деятельности. 

 С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении. 

 Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования. 

 Откликается на красоту природы, 

родного края. 

 Проявляет интерес к другим людям, их 

действиям, профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

  У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

 Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

 Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности. 

 В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия 

по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к 

людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии. 

 Не знает названия родной страны и 

города. 

 Не интересуется социальной 

жизнью своего города ( села 
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любимые занятия и увлечения. 

 По своей инициативе выполняет рисунки 

о городе, рассказывает стихи. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

по ОО «Познание» (РМП) 

+ ОО «Познание» Сенсорное развитие 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь: «Мы теперь в средней группе» 

 1 неделя 

 

Тема: «Мы 

научимся считать». 

1 

08.09 

 

1. Упражнять в  сравнении множеств 

путем наложения.  

2. .Закрепить знание понятий: 

поровну, столько – сколько.  

3. Закрепить умение сравнивать и 

соотносить предметы  по величине. 

2 неделя 

 

Тема: «Вкусные и 

полезные 

продукты».  

1 

15.09 

 

1. Закреплять представление о 

полезных продуктах.  

2. Упражнять в сравнении групп 

предметов путем приложения.  

3. Закреплять знания понятий: столько 

– сколько, больше – меньше.  

4. Учить различать на слух один и 

много. Закреплять знания о сутках и 

их частях.  

 3неделя                   Тема:  

«Много, мало и 

один».    

1 

22.09 

 

1. Упражнять в сравнении групп 

предметов путем наложения и 

приложения.  

2. Закрепить умение находить  один и 

много предметов окружающей 

обстановке. Упражнять в 

различении геометрических фигур.  

3. Закрепить знание названии 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. 

4 неделя  

  

Тема:   «Покупаем 

полотенца для 

девочек и 

мальчиков».      

1 

29.09. 

 

1. Учить сравнивать два неравенства 

на основе составления пар, не 

прибегая к счету, уравнивать 

неравенство двумя способами. 

Закрепить умение определять 

направление: направо-налево, 

упражнять в различении 

геометрических фигур.  

2. Закрепить знание названий 

геометрических фигур. 

Октябрь: «Осень наступила». 
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1 неделя  

 

Тема:  

«Листопад» 

1 

06.10 

1. Закрепить представление о явлении 

листопада.  

2. Упражнять в сравнении на основе 

составления пар, не прибегая к 

счету, учить уравнивать 

неравенство двумя способами. 

3. Упражнять в соотношении 

предметов по величине.  

4. Закрепить знание слов: высокий, 

низкий.  

 2 неделя 

 

Тема: 

«Белочкины 

запасы». 

1 

13.10 

 

1. Уточнить представление о 

подготовке диких животных к зиме.  

2. Учить сравнивать 2 группы 

предметов, выраженные рядом 

стоящими числами один и два.  

3. Упражнять в счете звуков на слух. 

Закреплять употребление  слов: 

слева, справа, впереди. 

 3 неделя 

 

 Тема:  

«Овощной 

магазин». 

1 

20.10 

1. Учить отсчитывать предметы по 

образцу.  

2. Уточнить и углубить знания о 

квадрате.  

3. Закрепить представление о работе 

продавца.  

4. Упражнять в различении 

направлении звука.  

5. Ввести в слова детей слова: угол, 

вершина, сторона. 

 4 неделя 

 

Тема:  

«Осенняя 

прогулка» 

1 

27.10 

1. Учить считать  в пределах 3, 

пользуясь приемами счета.  

2. Закрепить знание о квадрате, 

закрепить употребление слов: два, 

три, угол, вершина, сторона.  

3. Закрепить представление о пользе 

прогулок для здоровья. 

Ноябрь: «Животные» 

1 неделя 

 

Тема: «В деревне». 1 

03.11 

 

 

 

1. Учить различать вопросы: сколько? 

Который по счету? На котором 

месте стоит?  

2. Закреплять знание о частях суток. 

Познакомить с порядковым 

значением чисел в пределах . 

3. Оживить впечатления о жизни в 

сельской местности.  
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2 неделя 

 

Тема: 

 «Прогулка по 

зоопарку». 

  

1 

10.11 

1. Закрепить представление о диких 

животных.  

2. Учить сравнивать множества, 

выраженные рядом стоящими 

числами 2 и 3.  

3. Познакомить с прямоугольником.  

4. Упражнять в пространственном 

расположении предметов 

относительно себя. 

3неделя 

 

Тема: «День 

рождения 

зайчонка». 

  

1 

17.11 

 

1. Учить отсчитывать предметы в 

пределах трех по образцу.  

2. Познакомить с порядковым 

значением чисел в пределах 3. 

3. Закрепить знания геометрических 

фигур, знание названии порядковых 

числительных в пределах3. 

4 неделя 

 

Тема:  

«Путешествие с 

лягушонком». 

1 

24.11 

1. Закрепить количественный и 

порядковый счет в пределах 3.  

2. Упражнять в различении 

геометрических фигур.  

3. Упражнять в понимании и 

различении вопросов: «Сколько?, 

Который по счету?, На котором 

месте стоит?».  

4. Закрепить употребление 

порядковых числительных в 

пределах 3. 

 

Декабрь «Зима». 

1 неделя  

 

Тема:  

«Зимние дорожки» 

1 

01.12 

 

1. Учить раскладывать предметы по 

убывающей длине.  

2. Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 3    закреплять 

порядковый счет в пределах 3. 

3. упражнять в употреблении 

порядковых числительных, слов: 

длинный,  короткий. 

2 неделя 

 

Тема: «Домики для 

зверей» 

1 

08.12 

1. Учить считать до 4, пользуясь 

приемами счета.  

2. Упражнять в счете предметов по 

образцу; в различении предметов по 

возрастающей величине. 

3. Закрепить употребление 

числительных в пределах, слов:  

самый низкий, повыше, самый 

высокий. 

3неделя 

 

Тема:                                     

«Наш природный 

уголок». 

1 

15.12 

1. Закрепить знания о растениях 

уголка природы.  

2. Познакомить с порядковым счетом 

в пределах 4.  

3. Закрепить знание о квадрате и 

прямоугольнике - сходство и 
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различия.  

4. Закреплять употребление 

порядковых числительных в 

пределах 4, пространственных 

понятий.  

4неделя 

 

Тема:                                

«На лесной 

полянке» 

1 

22.12 

 

1. Закреплять представление о том, 

как зимуют звери в лесу.  

2. Упражнять в сравнении  2 групп  

предметов, выраженных смежными 

числами 3 и 4.  

3. Учить отсчитывать 3 и 4 предмета 

по образцу.  

4. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

5 неделя Повторение 

материала 08.12 

1 

29.12 

1. Учить считать до 4, пользуясь 

приемами счета.  

2. Упражнять в счете предметов по 

образцу; в различении предметов по 

возрастающей величине. 

3. Закрепить употребление 

числительных в пределах, слов:  

самый низкий, повыше, самый 

высокий. 

Январь: «Предметы и материалы» 

 2неделя 

 

Тема: «Магазин 

посуды». 

 

1 

12.01 

 

1. Учить понимать независимость 

количества предмета от их 

величины.  

2. Уточнять представления о 

стеклянных изделиях.  

3. Закрепить умение сравнивать 

предметы по величине.  

4. Учить отсчитывать предметы по 

образцу.  

5. Закрепить употребление слов: 

большой, поменьше, самый 

маленький. 

3неделя 

 

Тема: «Вчера и 

сегодня». 

1 

19.01 

 

1. Познакомить с числом 5.  

2. Закрепить представление о сходстве 

и различии треугольника и круга.  

3. Упражнять в различении значения 

слов: сегодня, вчера. 

4 неделя 

 

Тема:                                     

«Что из чего 

сделано?» 

1 

26.01 

1. Закрепить знания о материалах и их 

свойствах.  

2. Закреплять представление о 

количественном и порядковом 

значении чисел 1- 4.  

3. Упражнять в раскладывании 3-4 

предметов по убывающей ширине.  

4. Закрепить представление о сходстве 

и различиях треугольника и 

четырехугольников. 



19 
 

Февраль: «Труд взрослых». 

1неделя 

 

Тема: «Мы едем на 

автобусе». 

1 

02.02 

 

 

1. Познакомить с порядковым счетом 

в пределах 5.  

2. Учить понимать независимость 

числа от цвета и формы предметов.  

3. Закрепить представление о 

значении слов: сегодня, вчера.  

4. Расширять представление о 

правилах поведения в транспорте.   

2 неделя 

 

Тема: «Машины на 

нашей улице». 

1 

09.02. 

 

 

1. Учить сравнивать две группы 

предметов, выраженные рядом 

стоящими числами 4 и 5. 

2.  Упражнять в сравнении 4-5 

предметов по высоте.  

3. Закрепить употребление в речи 

слов: высокий, пониже, низкий, 

справа, слева, спереди, сзади. 

3 неделя 

 

Тема: «Военные и  

танки». 

1 

16.02 

 

1. Упражнять в понимании 

независимости количества 

предметов от их формы и величины.  

2. Закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте.  

3. Упражнять в различении 

геометрических фигур. 

4 неделя 

 

Тема: «Как доктор 

лечит зверей». 

 

1 

23.02 

1. Учить сравнивать группы 

предметов, находящиеся на 

расстоянии друг от друга. 

2. Упражнять в различении 

пространственных отношении: 

далеко, близко.  

3. Уточнить понимание значении слов 

вчера, сегодня, завтра.  

4. Закреплять употребление в речи 

слов: шар, цилиндр, куб, далеко, 

близко.  

Март: «Моя семья». 

1 неделя 

 

Тема:  

«Подарок для 

мамы». 

1 

02.03 

1. Учить понимать, что в одном 

предмете могут сочетаться два 

параметра величины,  сравнивать 

предметы по этим параметрам.  

2. Закреплять умение двигаться  о  

проделанном направлении, 

отсчитывая количество шагов.  

3. Упражнять в использовании 

словосочетании полоски 

одинаковые по длине, но разные по 

ширине; одинаковые по ширине, но 

разные по длине.  
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2 неделя 

 

Тема:  

«Вместе с мамой». 

1 

09.03 

1. Упражнять в сравнении предметов 

по ширине путем наложения и 

приложения.  

2. Закрепить знания о геометрических 

фигурах, закрепить употребление в 

речи слов: наложить, приложить, 

одинаковые по длине, разные по 

ширине. 

3 неделя 

 

Тема:  

«Физкультурное 

занятие». 

1 

16.03 

1. Закреплять умение отсчитывать 

предметы по образцу и заданному 

числу.  

2. Упражнять в сравнении групп 

предметов, выраженных смежными 

числами.  

3. Закреплять знания о порядковом 

значении чисел от 1 до 5.  

4. Упражнять в определении частей 

суток.  

4 неделя 

 

Тема:  

«Опасное 

путешествие».  

1 

23.03 

1. Учить сравнивать предметы по 

двум параметрам, по образцу и 

названному числу.  

2. Учить соотносить натуральные 

предметы с геометрическими 

фигурами.  

5 неделя Повторение 

материала 03.03 

1 

30.03 

 

1. Учить понимать, что в одном 

предмете могут сочетаться два 

параметра величины,  сравнивать 

предметы по этим параметрам.  

2. Закреплять умение двигаться  о  

проделанном направлении, 

отсчитывая количество шагов.  

3. Упражнять в использовании 

словосочетании полоски 

одинаковые по длине, но разные по 

ширине; одинаковые по ширине, но 

разные по длине. 

Апрель: «Весна». 

1 неделя 

 

Тема:  

«Прогулка в лес».   

1 

06.04 

 

1. Закреплять умение соотносить 

геометрические фигуры с 

натуральными предметами 

окружающей обстановки, 

изображенными на картине.  

2. Упражнять в определении 

расположения предметов 

относительно себя.  

3. Упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных, сочетая вроде 

(квадратный, треугольный). 

2 неделя 

 

Тема: «Кто 

прилетел?» 

1 

13.04 

 

1. Закрепить представление о птицах.  

2. Закреплять порядковый  счет в 

пределах  5.  
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Литература: Москва «Издательство  Скрипторий 2003»2016. 

Н.С.Голицына 

3. Учить отсчитывать предметы по 

образцу и названному числу.  

4. Закреплять знания о свойствах 

квадрата и прямоугольника. 

3 неделя 

 

Тема:  

«Цветы на 

лужайке».  

1 

20.04 

 

1. Закрепить представление о 

независимости количества 

предметов от величины.  

2. Закреплять знания о частях суток и 

их последовательности.  

3. Уточнить временные понятия: 

быстро, медленно.  

4 неделя 

 

Тема:  

«Вот как много мы 

узнали». 

1 

27.04 

1. Закреплять порядковый счет в 

пределах 5, умение сравнивать 

предметы по высоте и длине.  

2. Упражнять в различении  

геометрических фигур.  

3. Закреплять умение определять 

направление движения от себя. 

Май: «Мы живем в России».  

 

1 неделя 

Тема: «Знакомство 

с понятиями 

«внутри»,  

«снаружи». 

интернет 

1 

04.05 

1. Формировать пространственные 

отношения «внутри», «снаружи».  

2. Развивать умение считать 

посредством тактильно – моторных 

ощущений. 

 

2 неделя  Тема:  

«Знакомство с 

понятием  

«пара», 

представление о 

парных предметах. 

Сравнение 

предметов. 

интернет 

1 

11.05 

 

 

1. Развитие умения выделять 

основные признаки предметов: 

цвет, форму, величину. Находить 

предметы с заданными свойствами 

и группировать в пары. 

3 неделя  Тема: «Закрепить 

понятие слева, 

справа, посередине. 

интернет 

1 

18.05 

 

1. Формировать пространственные и 

временные представления.  

2. Закреплять счѐтные умения, знание 

геометрических фигур;  

3. развивать внимание, память.  

   

4 неделя Тема:                                     

«Знакомство с 

понятиями 

«раньше», «позже». 

интернет 

1 

25.05 

 

1. Формировать временные 

представления, закрепить умение 

пересчитывать предметы, 

обозначать их количество 

соответствующей цифрой, 

развивать мыслительные процессы, 

речь, внимание, память. 

Итого: количество НОД в год – 38. 
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Комплексно-тематическое  планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» познание предметного  социального мира, освоение 

безопасного поведения в природе 

 

 

Месяц 

Тема 

недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь « Мы теперь в средней группе» 

3 неделя  

 

Тема: « Что такое 

детский сад?» 

Голицына стр.5 

1 

17.09 

 

 

 

 

 

1. Уточнить знания о 

помещениях группы, труде 

людей, работающих в 

детском саду 

2. Формировать 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

3. Воспитывать уважение к 

труду работников детского 

сада. 

4 неделя   

 

Тема:  

«Правила безопасного 

поведения в группе» 

Интернет ресурсы 

1 

24.09. 

1. Продолжать знакомить с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду 

Октябрь « Осень наступила 

3 неделя  

 

Тема: « Что такое 

осень?» 

Голицына стр.28 

1 

15.10. 

 

 

 

 

 

1. Закрепить знания об осенних 

явлениях природы. 

2. Учить понимать поэтические 

образы в стихотворении. 

3. Дать представление о 

необходимости одеваться по 

погоде, чтобы не заболеть 

4 неделя  

 

Тема:  

«Лес. грибы. ягоды» 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Интернет ресурсы 

1 

22.10. 

 

 

1. Уточнить представление 

детей о значении леса в 

жизни людей. 

2. Расширить представление 

детей о лесных грибах и 

ягодах. 

3. Продолжать знакомить с 

особенностями внешнего 

вида и  произрастания. 

Ноябрь « Животные» 

3 неделя  

 

Тема: «Домашние 

животные». 

Голицына стр.54 

 

1 

19.11. 

 

 

1. Познакомить с 

особенностями поведения 

домашних животных. 

2. Рассказать , как человек 

заботится о них. 

3. Закрепить знание детенышей 

животных. 

4. Воспитывать любовь к 

животным. 
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4 неделя  

 

Тема: 

«Домашние животные» 

Интернет ресурсы 

1 

26.11. 

 

 

1. Разъяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасными; 

2. Учить заботиться о своей 

безопасности. 

Декабрь « Зима» 

3 неделя  

 

Тема: «Что бывает 

зимой?» 

Голицына стр.79 

1 

17.12. 

 

1. Уточнить знания о зимних 

природных явлениях. 

4 неделя  

 

Тема:  

«Осторожно, зимняя 

дорога» 

интернет 

1 

24.12. 

 

 

 

1.Познакомить детей с 

правилами безопасности в 

зимнее время - в гололед. 

2.Учить  детей  по картинкам 

определять опасную ситуацию,     

       описывать ее, и правила, 

которые надо соблюдать, чтобы 

не получить           травму и не 

 погибнуть. 

Январь «Предметы и материалы» 

3неделя  

 

Тема: «Какая бывает 

посуда?» 

Голицына стр.104 

 

1 

14.01. 

 

 

1. Учить различать и называть 

предметы посуды, 

группировать предметы по 

сходным признакам. 

2. Воспитывать бережное 

отношение к предметам, 

сделанным людьми. 

3. Закрепить знание 

обобщающего понятия 

«посуда». 

4. Учить составлять слова по 

аналогии 

4 неделя  

 

Тема:  

«Посуда» 

Интернет ресурсы. 

1 

21.01. 

 

1. Формировать у детей 

представления об опасных 

предметах окружающего их 

мира, которые могут 

угрожать жизни и здоровью 

людей. Предостеречь от 

несчастных случаев в быту.  

2. Учить правильно и безопасно 

пользоваться посудой. 

Февраль « Труд взрослых» 

3 неделя  

 

Тема:  

«Кто работает на 

транспорте?» 

Голицына стр.124 

1 

18.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить с обобщающим 

понятием « транспорт» 

2. Учить выделять различные 

признаки предметов. 

3. Уточнить представления о 

труде водителя. 

4. Дать представления о 

правилах дорожного 

движения. 

5. Закреплять употребление в 
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речи слова « транспорт» 

4 неделя 

  

 

Тема: «Профессия 

водителя, шофера» 

Интернет 

1 

25.02. 

 

 

1. Учить детей правилам 

поведения  на улице 

2. Познакомить детей с 

профессией водителя. 

3.  Научить детей необходимым 

мерам предосторожности на 

дороге. 

Март « Моя семья» 

3 неделя  

 

Тема: «Моя семья» 

Голицына стр.157 

1 

18.03. 

 

 

1. Закрепить знания о 

ближайших родственниках, 

обязанностях ребенка по 

дому. 

2. Обобщить представление: 

семья-это все, кто живет 

вместе с ребенком. 

3. Воспитывать чувство любви к 

членам семьи, желание 

заботиться о них. 

4. Побуждать сделать подарок 

для близких своими руками. 

4 неделя  

 

Тема:  

«Семья» 

интернет 

1 

25.03. 

 

 

1. Углублять представления 

детей о семье, о правилах 

общения с незнакомыми 

людьми. 

2. Предупредить об опасности 

непослушания. 

Апрель «Весна» 

3 неделя 

   

Тема: «Цветы весны» 

Голицына  стр. 189 

1 

15.04. 

 

 

1. Уточнить представление о 

первоцветах. 

2. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

4 неделя  

 

Тема:  

«Первые весенние 

цветы» 

интернет 

1 

22.04. 

 

 

 

1. Продолжать формировать 

элементарные представления 

о способах взаимодействия с 

растениями.  

2. Учить  рассматривать 

растения не нанося им вред. 

Май « Мы живем в России» 

3 неделя 

 

Тема:  

«Наша Родина- Россия» 

Голицына стр. 210 

1 

20.05. 

 

 

 

 

 

1. Уточнить знания о природе 

России, предметах русского 

декоративно- прикладного 

искусства, народных сказках, 

потешках. 

2. Вызвать чувство восхищения 

родной природой и талантом 

русского народа. 

3. Воспитывать любовь к своей 

Родине 

4  неделя 

 

Тема :  

« Будем беречь и 

1 

27.05. 

1. Воспитывать у детей 

природоохранное поведение. 
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охранять природу 

России» интернет. 

 

 

 

 

 

2. Прививать интерес к труду 

взрослых. 

3. Развивать желание 

поддерживать чистоту и 

порядок на тротуарах села, 

города. 

4. Развивать представления о 

том, что вредит природе. 

 

Итого: кол-во НОД - 18. 

 

Литература: Голицына Н.С.  Москва Издательство « Скрипторий» 2003  2016 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

 проявляет  речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

 по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;   

 узнает содержание прослушанных 

 Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь  

 обращенную только к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в 

оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь);  

 отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

 не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

 не использует элементарные формы      

 вежливого общения. 

 быстро отвлекается при слушании 
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произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;   

 совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание;  

 

 

 

 

Комплексно – тематическое  планирование по ОО «Речевое  развитие»  
      

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь: «Мы теперь в средней группе» 

1 неделя 

 

Тема: 

 «Рассказывание об 

игрушках». 

1 

09.09 

1. Уточнить знание название игрушек, их 

внешний вид.  

2. Учить составлять описание игрушки, 

подводить к составлению рассказов на 

тему из личного  опыта.  

3. Закреплять  произношение звука С в 

словах и фразах, подбирать слова со 

звуком С. 

2 неделя Тема : Г. Остер « 

Хорошо спрятанная 

котлета» ( чтение) 

1 

16.09 

 

1. Закрепить представление о правильном 

питании. 

2. Закрепить произношение звуков: У, а, г, 

к, в 

3неделя 

 

 Тема: «Описание 

предметов посуды» 

1 

23.09. 

 

1. Закрепить представление о посуде.  

2. Учить при описании предмета называть 

его основные признаки и назначения.  

3. Формировать представление о предлогах 

за, под, в, учить их правильно 

использовать.  

4. Учить подбирать слова сходные по 

значению.   

4 неделя Тема: Н. Найденова 

« Наши полотенца» 

( чтение) 

1 

30.09. 

1. Закрепить представление о труде 

работников прачечной. 

2. Учить согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе. 

3. Познакомить с термином «слова» 

4. Закрепить произношение звука –с- в 

словах и фразах 

5. Учить подбирать слова со звуком –с- 

Октябрь: «Осень наступила». 
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1 неделя 

 

 Тема :  

« Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами» 

1 

07.10 

Учить отгадывать загадки, построенные 

на описании и сравнении. 

Закрепить произношение изолированного 

звука -з-. 

Учить различать на слух разные 

интонации при слушании потешек. 

Помочь заучить текст колыбельной 

2 неделя Тема:                              

«Описание 

овощей». 

1 

14.10 

1. Закрепить знания об овощах.  

2. Учить составлять короткий рассказ.  

3. Упражнять в образовании слов с 

использованием уменьшительно – 

ласкательным суффиксом.  

4. Учить правильно произносить звук Ш в 

словах, подбирать слова сходные по 

звучанию. 

3 неделя 

 

Тема: « Русская 

народная сказка  

« Петушок и 

бобовое 

зернышко»  

( рассказывание) 

1 

21.10 

 

1.  Развивать диалогическую речь 

2. Учить самостоятельно отвечать на 

вопросы и задавать их. 

3. Учить использовать в речи интонации 

вопроса, радости. 

4. Помочь понять содержание сказки, ее 

образный язык. 

4 неделя Тема: 

«Рассказывание 

по картине «Дети 

гуляют в парке»». 

1 

28.10 

1. Уточнить знания об осенних явлениях 

природы.  

2. Учить составлять короткий рассказ с 

помощью взрослого.  

3. Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.  

4.  

Учить использовать предлоги и наречия с 

пространственным значение: посередине, 

около, сбоку, перед. 

 Ноябрь: «Животные»  

1 неделя 

 

Тема: 

«Рассказывание 

по картине 

«Кошка с 

котятами»». 

 

1 

04.11 

 

1. Закрепить знания о домашних животных.  

2. Учить составлять рассказ по картине 

вместе со взрослым и самостоятельно.  

3. Учить соотносить названия взрослых 

животных с названиями их детенышей.  

4. Активизировать употребление глаголов. 

2 неделя Тема: Я.Сегель. « 

Как я был 

обезьянкой» 

       1 

     11.11 

Уточнить знание о цирке. 

Закрепить умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей. 

Упражнять в использовании форм 

единственного и множественного числа 

названий детенышей животных 

Познакомить с новым литературным 

произведением. 

3 неделя 

 

  Тема: « Русские 

народные сказки « 

Лисичка- 

1 

18.11 

 

Познакомить со сказкой, учить 

определять характеры и поступки 

персонажей. 
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сестричка и серый 

волк ( 

рассказывание)  

Познакомить с особенностями жанра 

сказка 

4 неделя Тема: « 

Снегурушка и 

лиса». 

1 

25.11 

1. Познакомить со сказкой. 

2. Побуждать сопоставлять героев сказки. 

Декабрь: «Зима». 

1 неделя 

 

Тема:  

«Пересказ 

рассказа К. 

Лукашевич 

«Добрая 

девочка»». 

1 

02.12 

1. Учить пересказывать короткий рассказ 

без помощи вопросов.  

2. Упражнять в употреблении 

повелительного наклонения глаголов.  

2 неделя Тема: В.Орлов « 

Почему медведь 

зимой спит» ( 

заучивание) 

1 

09.12 

Упражнять в передаче различных 

интонаций. 

Закреплять знание названий детенышей 

животных 

Помочь заучить стихотворение и 

выразительно читать его. 

3 неделя  

 

Тема: «Описание 

картины «Уголок 

природы в 

детском саду»». 

1 

16.12 

 

1. Обобщить представления о комнатных 

растениях.  

2. Учить составлять рассказ по картине 

вместе со взрослыми и самостоятельно.  

3. Учить образовывать форму родительного 

падежа существительных.  

4. Учить подбирать слова сходные по 

звучанию.  

4 неделя Тема: «Чтение 

стихотворения о 

зиме» 

1 

23.12 

Закреплять умение подбирать 

определения к словам: снег, снежинка, 

зима. 

Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание поэтического 

текста. 

5 неделя Тема:  

«Пересказ 

рассказа К. 

Лукашевич 

«Добрая 

девочка»». 

(повторение) 

1 

30.12 

1. Учить пересказывать короткий рассказ 

без помощи вопросов.  

Упражнять в употреблении 

повелительного наклонения глаголов. 

Январь: «Предметы и материалы». 

2 неделя 

 

Тема:  

 К. Чуковский « 

Федорино горе». ( 

чтение) 

      1 

    13.01 

1. закреплять умение правильно называть 

предметы посуды 

2. активизировать в речи глаголы 

3. учить воспринимать на слух и правильно 

произносить звук –ж- изолированно, в 

словах и фразах. 

4. Учить понимать содержание 

произведения, его юмористический 

смысл. 

3 неделя Тема: « Описание 1 1. Учить составлять рассказ о предмете, 



29 
 

 предметов 20.01 

 

используя план, предложенный 

воспитателем.  

2. Активизировать использование в речи 

прилагательных.  

3. Учить использовать слова с 

противоположным значением. 

4 неделя Тема: «Чтение и 

пересказ русской 

народной сказки 

«Пузырь, 

соломинка, 

лапоть»». 

1 

27.01 

1. Учить пересказывать сказку 

выразительно, передавая диалог 

персонажей.  

2. Закрепить умение использовать в речи 

точные названия детенышей животных.  

3. Закрепить употребление повелительного 

наклонения глаголов. 

Февраль: «Труд взрослых». 

1 неделя 

 

Тема:  

«Описание 

транспортных 

игрушек». 

 

1 

03.02 

 

1. Закрепить представление о транспорте.  

2. Побуждать к составлению рассказов по 

игрушке.   

3. Закрепить образование прилагательных 

от существительных, обозначающих 

материал.  

4. Учить произносить фразу с разной силой 

голоса.   

2 неделя Тема:  

М. Пришвин  

« Ребята и утята» 

( чтение) 

1 

10.02 

1. Уточнить знание правил перехода через 

улицу. 

2. Познакомить с литературным 

произведением, помочь понять его смысл 

3. Закрепить умение выделять звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук 

3 неделя 

 

Тема:  

«Научимся 

говорить 

правильно». 

1 

17.02 

 

1. Учить пользоваться 

сложноподчиненными предложениями, 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде  и числе.  

2. Учить правильно произносить звук Щ, 

изолированный в словах и фразах. 

4 неделя Тема:  К. 

Чуковский « 

Айболит» 

1 

24.02 

1. Закрепить представление о профессии 

врача. 

2. Учить правильно использовать 

множественное число глагола « Хотеть», 

форму повелительного наклонения 

глаголов: рисовать, танцевать. 

Март: «Моя семья». 

1 неделя  

 

Тема: 

«Рассказывание 

из личного опыта 

на тему «Как мы 

помогаем маме»». 

1 

03.03 

 

1. Воспитывать чувство любви и уважения к 

маме.  

2. Учить высказываться на тему из личного 

опыта.  

3. Закреплять правильное произношение 

звука Щ в словах, определять на слух его 

наличие в слове.  

4. Упражнять в произношении фраз с разной 

силой голоса.  

2 неделя Тема: « Русская 1 1. Довести до понимания опасность 
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народная сказка « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

10.03 непослушания. 

2. Учить четко и правильно произносить 

звук –ч- изолированно, в словах и фразах 

3. Учить понимать и оценивать поступки 

героев. 

3 неделя 

 

Тема: 

«Рассказывание 

из личного опыта 

на тему «Как мы 

занимаемся 

физкультурой в 

детском саду»»     

1 

17.03 

 

1. Закрепить навыки рассказывания из 

личного опыта.  

2. Закрепить произношение звука Ч в словах 

и фразах.  

3. Учить пользоваться вопросительной 

интонацией.  

4. Закреплять представление о 

необходимости занятий физической 

культурой и спортом для сохранения и 

укрепления здоровья. 

4 неделя Тема:  

Л. Воронкова « 

Как Аленка 

разбила зеркало» 

1 

24.03 

1. Закрепить знание правил обращения с 

опасными для жизни и здоровья 

предметами. 

2. Познакомить с литературным 

произведением, помочь понять его смысл, 

учить оценивать поступки героев. 

5 неделя Тема: « Русская 

народная сказка « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

(повторение) 

1 

31.03 

1. Довести до понимания опасность 

непослушания. 

2. Учить четко и правильно произносить 

звук –ч- изолированно, в словах и фразах 

3. Учить понимать и оценивать поступки 

героев. 

Апрель: «Весна». 

1 неделя  

  

 Тема: «Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пришла 

весна…»». 

1 

07.04 

1. Учить пересказывать текст  без помощи 

взрослого.  

2. Упражнять в подборе глаголов к 

существительным.  

3. Учить вслушиваться в звучании слов, 

выделять звук в словах. 

2 неделя Тема: М. Горький 

« Воробьишко» 

1 

14.04 

1. Учить подбирать определения и 

антонимы 

2. Закрепить умение определять наличие 

определенного звука в слове. 

3 неделя 

  

Тема:  «Учимся 

говорить 

правильно» 

1 

21.04. 

1. Закреплять умение сочинять 

сложноподчиненные предложения.  

2. Учить различать твердые и мягкие звуки.  

3. Закреплять умение подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

4 неделя Тема: Е. 

Баратынский « 

Весна, весна..»  

( чтение) 

1 

28.04. 

1. Закреплять представление о весенних 

явлениях природы 

2. Закреплять умение подбирать 

определения  к существительным. 

3. Способствовать эмоциональному 

восприятию стихотворения. 

Май: «Мы живем в России». 
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1 неделя 

 

Тема : С. Маршак 

« Вот какой 

рассеянный»  

( чтение) 

1 

05.05 

 

1. Закреплять умение подбирать слова, 

сходные по звучанию 

2. Упражнять в использовании 

несклоняемого существительного « 

Пальто» 

3. Познакомить с литературным 

произведением, помочь понять его юмор. 

2 неделя Тема:  

«Рассказывание 

из опыта «Где мы 

были, что мы 

видели»». 

1 

12.05 

1. Закрепить представления о родном 

городе и его достопримечательностях.  

2. Закрепить умение составлять рассказ из 

личного опыта на основе вопросов.  

3. Учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах звуки. 

3 неделя  

 

Тема: «Учимся 

говорить 

правильно». 

1 

19.05 

 

1. Учить четко и правильно произносить 

звуки Л, Ль, выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова с ними, и 

определять первый звук в слове.  

2. Упражнять в образовании форм глагола 

«хотеть». 

4 неделя Тема : « Стихи Е. 

Серовой о цветах» 

1 

26.05 

1. Закреплять представление о цветочных 

растениях 

2. Закреплять знание названий цветов 

3. Способствовать эмоциональному 

восприятию стихотворения 

Итого количество НОД в год  - 37. 

 

Литература: Москва «Издательство  Скрипторий 2003»2016. 

Н.С.Голицына. 

 

Илъэсипл1 – тху  зи ныбжьхэм пап1щ1э программэ 

Илъэсищ-пл1ы зи ныбжь сабийхэм мазэм  зыдерс я1эн хуейщ. Дерсыр егъэк1уэк1ыпхъэщ 

дакъикъэ 20-к1э. Зы илъэсым и к1уэц1к1э егъэк1уэк1ыпхъэщ сыхьэту 16. 

 А ныбжьым ит сабийхэм я бзэр къулей щ1ынымк1э, зегъэужьынымк1э, бзэм и макъ 

псори къабзэу къапсэлъыхь хъунымк1э, я псалъэк1эр литературэбзэм хуэшэнэм, 

дыкъэзыухъуреихь дунейм хащ1ык1ыр нэхъ куу щ1ынымк1э къэув къалэнхэр: 

 дыкъэзыхъуреихь предметхэм, псэущхьэхэм, къэк1ыгъэхэм, теухуауэ ящ1э псори 

къэхутэн, ик1и абык1э щ1эныгъэ куу етын; 

 экологическэ культурэмк1э, узыншагъэр хъумэнымк1э гъэсэныгъэ етын; 

 есэпымк1э ящ1эм пыщэн; 

 дыкъэзыхъуреихь дунейм щалъагъу псоми к1элъыплъыфу, зэрагъэпщэфу, зэщхьхэр 

къыхахыфу, абыхэм тепсэлъыхьыжыфу, оценкэ иратыфу . 

 

Кабардинский язык 

Месяц Количество 

НОД 

Программное содержание 

 

Сентябрь  

Япэ тхьэмахуэ 

 

 

1 

03.09 

 

1. Сэлам зэрызэрах псалъэхэр къэпщытэжын. 

2. Сабийхэр езыр - езыру зэрыгъэц1ыхун, зэгъэсэн, 

зэдэгъэджэгун. 

«Хэтми къащ1э ?» джэгук1эм гъэджэгун.  
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Ет1уанэ  

тхьэмахуэ 

1 

10.09. 

1. Къэрмокъуэ Хь. « Бажэмрэ щыхьымрэ»: 

  Таурыхъым къахуеджэн едэ1уэфу егъэсэн; 

Зэхах бзэр къазэрыгуры1уэр къэхутэн, псалъэ нэхъ гугъхэм 

елэжьын, купщ1э нэхъыщхьэр къыхахыфу егъэсэн. 

2.таурыхъым хэт персонажхэм тегъэпсэлъыхьын, я бзэр 

нэхъ къулей щ1ын. 

 

Октябрь 

 

Япэ тхьэмахуэ 

1 

01.10 

 

 

 

 

1. Плъыфэ къызэрык1 псалъэхэр егъэщ1эн: 

плъыжь, гъуэжь,хужь, удзыфэ; ахар зэхагъэк1ыфу егъэсэн. 

2. « Сыт хуэдэ плъыфэ» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

08.10 

 

 

 

1. К1эщт М. « Шырэ» :  

Усэм къахуеджэн, псальэ нэхъ гугъухэм елэжьын. 

2. Макъ нэхъ къатехьэльэхэр нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

Япэ тхьэмахуэ 1 

29.10 

 

 1.Теп1эн щ1эльынхэр егъэц1ыхун:  

Уэншэку, шхы1эн, щхьэнтэ. 

3. Теп1эн щ1элъыныр къызыхащ1ык1 материалыр 

егъэц1ыхун. 

Ноябрь 

Япэ  тхьэмахуэ 1 

05.11 

 

 

 

1. Пхыт1ык1 Ю. « Джэджьей шхэк1э»: 

Усэм къахуеджэн, псальэ нэхъ гугъхэм елэжьын, я бзэм 

зегъэужьын. 

2. Макъ нэхъ къехьэлъэк1хэр нахъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

Ет1уанэ  

тхьэмахуэ 

1 

12.11 

 

 

1. Къэрмокъуэ Хь. « Хьэмрэ мыщэмрэ» : 

Таурыхъыр къпщытэжын, езыр-езыру къегъэ1уэтэжын, я 

псальэухар зэраухуэм к1эльыплъын. 

2. Я псэльэльэм хэхъуар къэхутэн, егъэф1эк1уэн. 

Декабрь 

Япэ тхьэмахуэ 1 

03.12 

 

 

 

1. Унэльэщ1эхэр егъэц1ыхуным пыщэн: 

Шэнт, стол, диван, гъуэлъып1э. 

2. «Сыт къызыхэщ1ык1ар?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

10.12 

 

 

 

1. Уэрэзей А. « Бжэк1э зызогъасэ»: 

Усэм къахуеджэн, псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, 

упщ1эк1э зэпкърегъэхын, я бзэм зегъэужьын. 

2. Бзэм и макъ нэхъ кэехьэлъэк1хэр нэхъыбэрэ 

къегъэпсэлъын 

Япэ тхьэмахуэ 1 

31.12 

Къэжэр П. « Илъэсыщ1э» 

Усэр гъэхуауэ гук1э къыбжа1эжыфу егъэщ1эн. Макъ 

нэхъ къегугъуэк1хэр нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын. 
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Январь 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

14.01 

 

 

 

 

 

1. «Си къуажэр, къалэр» :  

Щыпсэу къуажэм, къалэм, зытес уарамым я ц1эр 

егъэщ1эн. 

2. Къыщалъхуа щ1ып1эр ф1ыуэ ялъагъуу, пщ1э хуащ1уу 

къэгъэтэджын. 

 Етхуанэ 

тхьэмахуэ 

1 

16.01 

 

1. Хьэц1ык1у Хь. « Дыгъужьыжьымрэ хъыджэбз 

ц1ык1умрэ» : 

Таурыхъым къахуеджэн, к1упщ1э нэхъыщхьэхэр 

къыхахыфу, зэ жа1ам къытрамыгъэзэжу, езыр-езыру 

таурыхъым тепсэлъыхьыжыфу егъэсэн. 

2. Хъыджэбз ц1ык1ум и хьэл щэным гу лъегъэтэн, 

тегъэпсэльыхьын. 

Февраль 

Япэ  тхьэмахуэ 1 

04.02 

 

 

1. Щ1ымахуэ щыгъынхэр егъэц1ыхун : 

Зыщат1агъэ, зыщхьэрат1агъэ, зылъат1агъэ 

псалъэхэр я бзэм къыщагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

2. Щыгъыныр  къызыхэщ1ык1а щэк1ым 

яхутепсэлъыхьын. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

11.02 

 

 

1. Хьэх С. « Си Сабинэ»: 

Усэм къахуеджэн, едэ1уэфу егъэсен, псалъэ нэхъ 

гугъхэм елэжьын. 

2. Макъ нэхъ къегугъуэк1хэр нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

Март 

Япэ тхьэмахуэ 1 

04.03 

 

 

 

1. Мартым и 8-р Мамэхэм я махуэщ: 

-абы теухуауэ псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

2. Макъ. Жылау А. пс. Къэзан Ф. « Мамэ»: 

Уэрэдыр егъэщ1эн, жегъэ1ын.  

 Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

11.03 

 

 

 

1. Аф1эунэ Л. «Уат1э ц1ык1у»: 

     усэм къахуеджэн, словарнэ лэжьыгъэ     егъэк1уэк1ын. 

     Псалъэ нэхъ гугъухэм елэжьын, упщ1эк1э  

     зэпкърегъэхын. 

2. Макъхэр къызэрапсэлъым к1элъыплъын:  нэхъ 

къатехьэлъэ макъхэр нэхъыбэрэ къегъэпсэлъын. 

Апрель 

 

Япэ тхьэмахуэ 

1 

01.04 

 

1. Хьэкъущыкъухэр егъэц1ыхуным пыщэн: 

Фалъэ, тепшэк1, шейщ1эт, бжэмышх, шейнык. 

2. «Сыт къызыхэщ1ык1ар ?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

08.04 

 

 

 

 

1. Нало З. « Гъэрэ щ1ырэ зэхок1ыр»: 

      Усэр гук1э егъэщ1эн, псалъэ нэхъ гугъхэм            

елэжьын. 

2. Гъэм и зэманхэм къызэрыгуэк1 дыдэу щыгъэгъуэзэн. 

3.  « Щымахуэ хьэмэрэ гъатхэ?» джэгук1эмк1э гъэджэгун. 

Етхуанэ 

тхьэмахуэ 

1 

29.04 

1. Гъатхэм  теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядеъэк1уэк1ын: 

    Ихъуреягък1э щхъуант1э зэрыхъуам тегъэпсэлъыхьын, я 

бзэм зегъэужьын. 
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2. Япэ къэгъэгъа-къэт1эп1 жыгхэр егъэц1ыхун: 

-балией, хуэрэджей, пхъэгулъей. 

 

Май 

Япэ тхьэмахуэ 1 

06.05. 

 

 

 

1. Майм и 1-р Гуащ1эрыпсэухэ я махуэщ: 

   абы теухуа псалъэмакъ сабийхэм ядегъэк1уэк1ын. 

2. Джэгук1э ящ1эхэмк1э гъэджэгун. 

Ет1уанэ 

тхьэмахуэ 

1 

13.05. 

 

 

 

1. Усэхэр, таурыхъхэр къэпщытэжын: 

-я псалъалъэм хагъэхъуар куэхутэн, егъэф1эк1уэн. 

2. Бзэм и макъхэр къызэрапсэлъым, я псалъэухар 

зэраухуэм к1элъыплъын. 

 

 

Итого количество   НОД в год - 19 

 

  Литература: Р.Ацканова.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

« Художественно- эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

 

            Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, 2014 года издания и образовательной программы МКОУ «СОШ №1» 

(дошкольное подразделение)   на 2020 - 2021 учебный год,  переработанный в соответствии с 

ФГОС ДО. 

           Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Непосредственная образовательная 

деятельность в форме НОД проводится 2 раза в месяц, продолжительностью 20 минут, 

фронтально. Всего 18 в год. 

            Диагностика по данной области проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), 

итоговый (май). 

          Рабочая программа рассчитана 2020- 2021 учебный год  и разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Аргудан; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования дошкольного 

подразделения МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей средней группы.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декаративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно - выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

5.  умение лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

6. освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умение 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезывать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа. 

7. умение отбирать при напоминании педагога изо материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка 4- 5лет (что 

нас радует)  

 Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

   Ребенок любит самостоятельно заниматься 

изо деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту 

 Различает некоторые предметы народным 

промыслов по материалам, содержанию 

 В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями. 

 Проявляет автономность, элементы 

творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами, 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам 

   Ребенок с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире; просто 

перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести 

увиденное с собственным 

опытом. 

 Не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, 

схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе 

деятельности.  

  

Комплексно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию 

Лепка 
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Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь: «Мы теперь в средней группе». 

2 неделя  

 

Тема: «Вылепи 

любимую игрушку». 

1 

07.09. 

1. Закрепить представление о 

здоровом питании.  

2. Учить отражать полученные 

на занятиях впечатления.  

3. Закреплять знание приемов 

лепки. Побуждать питаться 

полезными для здоровья 

продуктами. 

4неделя                Тема:  

«Овощи для игры в 

магазин».стр.20 

1 

21.09. 

1. Закрепить знания об овощах 

блюдах из них.  

2. Уточнить представление о 

здоровом питании.  

3. Познакомить с техникой 

лепки (скатывание, 

вытягивания). 

Октябрь: «Осень наступила». 

2  неделя  

 

Тема:  

«Яблоки большие и 

маленькие». 

1 

12.10. 

1. Утонить представление о 

величине предметов.  

2. Закреплять умение лепит 

предметы круглой формы, 

разной величины. 

4 неделя 

 

Тема:                                  

«Грибы для ежика». 

1 

26.10. 

1. Закрепить представление о 

грибах.  

2. Дать представление о 

ядовитых грибах.  

3. Закрепить умение лепить 

знакомые предметы, 

используя приемы 

раскатывания между 

ладонями и прямыми 

круговым движениями, 

сплющивая ладонями, лепку 

пальцами для уточнения 

формы.  

Ноябрь: «Животные». 

2 неделя 

 

Тема:  

«Улитка». 

 

1 

09.11. 

1. Закрепить умение 

раскатывать между ладонями 

длинную колбаску из 

пластилина, придавая ей 

форму улитки 

2. Закрепить навыки пальцевой 

лепки 

4 неделя 

 

Тема: «Торт для 

зайчонка». 

  

1 

23.11. 

1. Закреплять навыки пальцевой 

лепки.  

2. Учить украшать изделия при 

помощи стеки и приема 

налепа. 
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Декабрь: «Зима». 

2 неделя: 

 

Тема:  

«По замыслу». 

 

1 

14.12. 

1. Учить выбирать тему, 

осуществлять задуманное.  

2. Закреплять знание приемов 

лепки.  

4 неделя 

 

Тема: «Вылепи какое 

хочешь животное». 

 

1 

28.12. 

1. Учить самостоятельно 

определять содержание 

работы. 

2. Закреплять умение 

использовать знакомые 

приемы лепки.  

Январь: «Предметы  материалы». 

2 неделя 

 

Тема: «Вылепим 

посуду». 

1 

11.01 

1. Закрепить представления о 

предметах посуды, их 

группировке.  

2. Закрепить знание 

обобщающего понятия 

«посуда».  

Закреплять приемы лепки из 

пластилина: раскатывание 

круговыми движениями  

между ладонями, 

сплющивание, оттягивание  

4 неделя 

 

Тема: «Что из чего 

сделано?». 

1 

25.01. 

1.Закреплять знания о 

материалах. Упражнять в 

использовании знакомых 

приемов лепки.  

2.Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

Февраль: «Труд взрослых». 

2 неделя 

 

Тема: 

«Светофор». 

 

1 

08.02. 

1. Уточнить представление о 

сигналах светофора и 

правилах поведения на улице.  

2. Упражнять в лепке предметов 

на основе имеющихся 

представлении в технике 

пластилинографии.  

4 неделя 

 

Тема: «Самолет». 

 

1 

22.02. 

1. Закреплять представление об 

армии.  

2. Учить раскатывать колбаски 

разной длины, создавать 

изображение предметов, 

дополнять деталями. 

Март: «Моя семья». 

2 неделя  

 

Тема:  

«Утка с утятами». 

1 

08.03. 

1. Закреплять знания названии 

животных и их детенышей.  

2. Учить делить пластилин на 

соответствующие куски, 

передавать разницу в 
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величине предметов. 

3.  Закреплять знания приемов 

лепки.  

4 неделя 

 

Тема:  

«Радуга». 

 

1 

22.03. 

1. Закреплять навыки работы 

техники пластилинографии. 

Апрель: «Весна». 

2 неделя 

 

Тема:  

«Птицы на нашем 

участке». 

 

1 

05.04. 

1. Закреплять представление о 

зимующих и перелетных 

птицах.  

2. Закрепить умение лепить, 

используя знакомые приемы 

лепки.  

4 неделя 

 

Тема: «По замыслу». 1 

19.04. 

 

1. Учить выбирать тему работы. 

2.  Закреплять знакомые приемы 

лепки.  

3. Развивать творческую 

самостоятельность. 

Май: «Мы живем в России». 

2 неделя 

 

Тема:  

«По замыслу» 

 

1 

10.05. 

1. Закрепить умение задумывать 

содержание работы, доводить 

замысел до его воплощения, 

используя знакомые приемы 

лепки. 

4 неделя 

 

Тема:  

«Животные из 

русских сказок». 

1 

24.05. 

Побуждать передавать 

впечатления о сказках и своей 

работе. Побуждать вспомнить 

содержание русских народных 

сказок. Упражнять в изображении 

животных, используя знакомые 

приемы лепки.  

Итого количество НОД в год – 17. 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь: «Мы теперь в средней группе» 
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2неделя                Тема:  

«Вспомним как 

мы занимались 

аппликацией». 

1 

11.09. 

1. Уточнить знания правил 

поведения на занятиях по 

аппликации 

2. Побуждать выкладывать 

изображения предметов и 

узоры из готовых форм, 

аккуратно наклеивать. 

4неделя  

 

Тема:  

«Красивые 

полотенца для 

девочек и 

мальчиков» 

 

1 

21.09. 

1. Закрепить представления о 

гендерной принадлежности. 

2. Закреплять навыки 

изображения из готовых форм. 

3. Учить заполнять узором 

короткие стороны листа, 

подбирая цвета по желанию. 

Октябрь: «Осень наступила» 

2 неделя 

 

Тема: «Косынка 

для осени». 

 

1  

09.10. 

1. Закрепить представление о 

стороне и углах треугольника. 

2.  Учить при образовании 

формы, разрезая квадрат на 

треугольники и круг на 

полукруги.  

3. Учить в подборе и 

цветосочетании колорита. 

4 неделя 

 

Тема: 

«Продолжаем 

учится работать 

ножницами». 

 

1 

23.10. 

1. Закрепить знания правил 

общения с ножницами.  

2. Учить резать полосу бумаги по 

узкой стороне, создавать из 

полос простейшие изображения 

Ноябрь: «Животные». 

2 неделя 

 

Тема:  

«Большой дом 

для домашних 

животных». 

 

1 

13.11. 

1. Закрепить представление о 

заботе человека о домашних 

животных.  

2. Учить разрезать бумагу на 

прямоугольники и квадраты, 

срезать углы, создавать из них 

изображения, дополнять работу 

готовыми формами.  

4неделя 

 

Тема: 

 «Кто пришел 

на день 

рождения 

зайчонка?» 

1 

27.11. 

1. Упражнять в изображении 

животных из готовых форм.  

2. Побуждать создавать 

несколько изображении и 

объединять с другими 

работами.  

 

Декабрь: «Зима». 
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2 неделя 

 

 

Тема: 

 «Кустики в 

снегу». 

1 

11.12. 

 

 

 

1. Закрепить знания признаков 

зимы. 

2.  Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

3. Закреплять умение разрезать 

полоску бумаги, создавать 

изображения из полос разной 

длины. 

4 неделя 

 

Тема: «Бусы на 

елку». 

интернет 

1 

25.12. 

1. Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме.  

2. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Январь: «Предметы и материалы» 

4 неделя  

 

Тема: 

«Елочка». 

Стр.161 

Бондаренко 

 

1 

22.01. 

1. Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета.   

 

Февраль: «Труд взрослых». 

2 неделя 

 

Тема: « 

Автобус» 

 

1 

12.02. 

1. Закреплять представление об 

обобщающем понятии 

«транспорт». 

2. Дать первоначальное 

представление о правилах 

безопасного поведения в 

транспорте. 

3. Закреплять умения разрезать 

полоску бумаги, создавать 

изображение из полос, 

дополнять  готовыми 

силуэтами.  

 

4 неделя 

 

Тема: «В 

чистом небе 

самолеты». 

 

1 

26.02. 

1. Учить составлять изображения 

из полос разной длины, 

изображать несколько 

предметов и дополнять 

другими изображениями, 

используя прием обрыва 

бумаги. 

Март: «Моя семья». 

2неделя 

 

Тема:  

«Красивый 

цветок для 

бабушки». 

 

1 

12.03. 

1. Побуждать делать приятное 

близким.  

2. Учить вырезать из бумаги 

части цветка, срезая углы 

путем  закрепления.  
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Литература: Москва «Издательство  Скрипторий 2003»2016. 

Н.С.Голицына. Интернет ресурсы. 

 

Комплексно - тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» (Рисование). 

       

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-

во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь: «Мы теперь в средней группе».    

3. Воспитывать чувство любви к 

членам семьи, желание 

заботиться о них. 

4неделя 

 

Тема: «Разные 

мячи». 

 

1 

26.03. 

1. Закреплять умение разрезать 

полоски на квадраты, скруглять 

углы, красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

2. Упражнять в составлении 

изображении из частей. 

Апрель: «Весна». 

2 неделя 

 

Тема: «Из 

зеленой почки 

выросли 

цветочки». 

1 

09.03. 

1. Закрепить представление о 

первоцветах.  

2. Упражнять в использовании 

знакомых приемов для 

изображении предметов.  

4 неделя 

 

Тема:  

«Цветы на 

полянке». 

1 

23.03. 

1. Уточнить представление о 

цветущих растениях.  

2. Учить создавать коллективную 

композицию, выбирать цвета. 

Выбирать навыки вырезывания 

из бумаги. 

Май:  «Мы живем в России». 

2 неделя 

 

 

Тема: 

«Сказочный 

город».  

 

1 

14.05. 

1. Закреплять умение изображать 

постройку, используя знакомые 

приемы разрезания бумаги.  

2. Развивать самостоятельность и 

творчество.  

3. Упражнять в создании 

коллективной работы.  

4 неделя 

 

Тема:  

«Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском 

саду». 

интернет 

1 

28.05. 

1. Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создавать для них, что- то 

красивое.  

2. Формировать навыки 

коллективного творчества.  

3. Вызвать чувство радости от 

созданного изображения.  

Итого количество НОД в год – 18. 



42 
 

1 неделя   

 

Тема: «Нарисуем 

картинку про 

лето» 

1 

14.09. 

1. Способствовать оживлению летних 

впечатлений.  

2. Закреплять умение отражать свои 

впечатления в рисунке.  

3. Закрепить знание правил работы с 

красками. 

3 неделя 

 

 

 

Тема:                             

«Красивые цветы 

на нашей клумбе» 

1 

28.09. 

1. Закрепить представления о растениях 

цветника. 

2. Познакомить с основными работами в 

цветнике осенью  (сбор семян) 

3. Закрепить знания названий растений: 

роза, пион. 

4. Учить изображать предмет, 

ориентируясь на натуру, рисовать 

середину и лепестки приемом 

примакивания или тычка. 

   Октябрь: «Осень наступила». 

1 неделя 

 

 Тема: «На яблоне 

поспели яблоки». 

 

  

1 

 05.10. 

1. Закрепить знания признаков   

наступившей осени.  

2. Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

отходящие от него длинные и короткие 

ветки.  

3. Закрепить приемы рисования цветными 

карандашами и фломастерами.   

3неделя  

 

Тема:  

«Осенние 

листья». 

1 

19.10. 

1. Уточнить знания о приметах осени. 

Закрепить использование в речи слова 

«листопад».  

2. Учить изображать округлую и овальную 

форму листьев, располагая рисунки по 

всему листу бумаги, использовать краски 

двух-трех цветов для передачи колорита 

осени. 

Ноябрь: «Животные». 

1неделя              Тема:  

«Красивая попона 

для лошадки».  

1 

02.11. 

1. Учить украшать прямоугольник овалами.  

2. Закреплять навыки закрашивания 

карандашом.  

3 неделя 

 

Тема: «Зайчик». 

 

1 

16.11. 

1. Закреплять представление о диких 

животных.  

2. Учить передавать фигуру животного, 

соотношение частей его тела по 

величине.   

5 неделя Тема:  

«По замыслу» 

1 

30.11 

1.Учить отражать впечатления от 

окружающей жизни.  

2. Закреплять знания приемов рисования 

гуашью. Развивать самостоятельность и 

творчества. 

   Декабрь: «Зима». 
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1неделя 

 

Тема: « 

Украшение 

свитеров для 

мальчиков и 

девочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

14.12. 

1. Закреплять представления о зимней 

одежде. 

2. Уточнить представление: нужно тепло 

одеваться, чтобы не заболеть. 

3. Учить осознавать свою гендерную 

принадлежность. 

4. Закреплять умение создавать узор на 

полосе, используя линии, мазки, точки, 

круги и другие знакомые элементы. 

5. Учить подбирать краски в соответствии с 

фоном. 

3 неделя  

 

Тема: «Дерево в 

снегу».                           

 

 

 

 

 

 

1 

28.12. 

1. Закреплять представление о зимнем 

покое деревьев и кустарников.  

2. Учить рисовать карандашом, используя 

разный нажим для передачи толщины 

веток.  

3. Учить соединять в работе разные 

изобразительные материалы (карандаш и 

белый гуашь. 

Январь: «Предметы и материалы». 

3неделя 

 

Тема:  

«Тарелочки для 

бабушки 

Федоры».    

1 

11.01. 

1. Учить рисовать узор на круге, чередуя 

элементы и цвета, украшать середину 

круга.  

2. Развивать самостоятельность и 

творчество. 

5 неделя Тема: « 

Деревянные 

игрушки» 

1 

25.01 

1. Закрепить представление о материалах, их 

свойствах и предметах, изготовленных из 

них. 

2. Закреплять представления о бережном 

обращении с игрушками. 

3. Учить самостоятельно выбирать тему 

доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, аккуратно 

закрашивать. 

Февраль: «Труд взрослых». 

 1неделя 

 

Тема:  

«Автобус едет 

по улице». 

1 

01.02. 

1. Закреплять представление о транспорте и 

правилах дорожного движения.  

2. Закреплять умение изображать предмет, 

закрашивать карандашом  в одном 

направлении, дополнять деталями. 
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3 неделя 

 

 Тема:  

«Наши 

защитники». 

 

1 

15.02. 

1. Закреплять представление о рядах войск.  

2. Учить изображать фигуру человека, 

передавая особенности одежды. 

Закреплять навыки рисования гуашью.  

Март: «Моя семья». 

1 неделя  

 

Тема:  

«Платье для 

мамы».    

1 

01.03. 

1. Воспитывать чувство любви и уважения к 

маме.  

2. Учить рисовать красками красивые 

цветы, самостоятельно подбирать цвета. 

3 неделя 

 

 Тема: «Петушок 

с семьей». 

1 

15.03. 

1. Помочь вспомнить содержание сказки, 

осознать ее смысл.  

2. Учить передавать впечатления от 

прочитанного.  

3. Закреплять умение передавать форму и 

соотношение частей тела.  

4. Учить передавать красивое оперение 

разноцветными красками.  

5 неделя Тема: « Игрушки 

для сестренки и 

братишки» 

1 

29.03 

1. Уточнить представления об элементах 

дымковской росписи. 

2. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам. 

3. Закрепить представления о безопасных 

предметах, которыми можно играть 

4. Учить самостоятельно располагать узор 

на силуэте ( барышня и козлик) из 

знакомых элементов дымковской 

росписи. 

 Апрель: «Весна». 

1 неделя 

 

Тема: «Весна 

пришла».  

1 

12.04. 

1. Закреплять знания примет наступившей 

весны.   

2. Учить передавать впечатления от 

природы.  

3. Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги.  

4. Упражнять в рисовании гуашью. 

 

3 неделя                  Тема: «Весна, 

весна на улице  

весенние 

деньки!» 

1 

26.04. 

1. Уточнить представление о весенних 

явлениях природы.  

2. Закрепить умение задумывать 

содержание рисунка, доводить замысел 

до воплощения.  

3. Упражнять дальше в рисовании красками 

Май: «Мы живем в России». 

1 неделя 

 

 Тема:  

«Бабушкин дом 

в деревне». 

1 

10.05. 

1. Закреплять представление о различиях 

города и села.  

2. Учить передавать в рисунке 
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прямоугольник, квадрат, треугольник, 

аккуратно закрашивать цветными 

карандашами.  

3 неделя  

 

Тема:  

«Скоро лето». 

1 

24.05. 

1. Уточнить представление о наступлении 

нового сезона.  

2. Упражнять в передаче впечатлении от 

окружающего мира. 

Итого количество НОД в год – 21. 

 

Конструирование 

 

 

Месяц 

Тема недели 

 

Тема  НОД 

 

 

Кол-во 

НОД 

 

Программное содержание 

Сентябрь: «Мы теперь в средней группе» 

1 неделя 

 

«Вспомним, что 

мы строили в 

младшей группе». 

1 

06.09. 

1. Учить строить дома на основе 

знаний о частях  и деталях домов, 

анализировать постройки.  

2. Закрепить значение названий 

детали: куб, пластина, кирпич, 

брусок.  

3 неделя «Загородки и 

заборы». 

интернет 

1 

20.09. 

1.Упражнять детей в замыкании 

пространства способом обустраивания 

плоскостных фигур.  

Октябрь: «Осень наступила». 

1 неделя 

 

«Везем по  мосту 

овощи и фрукты в 

магазин». 

1 

04.10. 

1. Закреплять знания об осени, как 

времени заготовок овощей и 

фруктов на зиму.  

2. Учить самостоятельно 

анализировать образец, учить 

преобразовывать постройку 

дополнять деталями, обыгрывать. 

3 неделя  «Что бывает 

осенью?». 

1 

18.09. 

1. Закреплять представления о 

сезонных изменениях осенью в 

растительном мире.  

2. Учить изготавливать поделки из 

коры, веточек, дополняя готовыми 

силуэтами листьев.  

3. Учить укреплять композицию клеем 

и пластилином.  

Ноябрь: «Животные». 

1 неделя 

 

«Зоопарк» 1 

01.11. 

 

 

1. Закреплять представление о диких 

животных.  

2. Учить создавать простейшие 

постройки, преобразовать их в 

длину и ширину, принимая за 

основу образец.  

3. Учить при анализе пользоваться 

выражениями: дом для слона, как у 

лисы, но шире. 
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3 неделя «Домик для 

львенка и 

черепахи». 

1 

15.11. 

1. Закреплять умение анализировать 

постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по 

величине.  

2. Подводить к умению строить по 

условию. 

5 неделя Повторение 01.11 1 

29.11 

1. Закреплять представление о диких 

животных.  

2. Учить создавать простейшие 

постройки, преобразовать их в 

длину и ширину, принимая за 

основу образец.  

Учить при анализе пользоваться 

выражениями: дом для слона, как у 

лисы, но шире. 

Декабрь: «Зима». 

1 неделя  

 

«Зимний пейзаж»  1 

06.12. 

1. Закрепить представление о зимних 

явлениях природы.  

2. Закрепить навыки работы с мятой 

бумагой и бумажными шариками. 

3.  Учить создавать выразительную 

полуобъемную картину, использую 

дополнительные материалы. 

3 неделя «Гирлянда на 

елочку». 

1 

20.12. 

1. Учить разрезать узкую полоску, 

склеивать в кольца, соединяя звенья 

в цепь.  

2. Учить выполнять общую работу для 

украшения группы. 

Январь: «Предметы и материалы» 

3 неделя   «Мебель для 

лесного детского  

сада» 

1 

17.01. 

1.  Учить конструировать предмет 

мебели, объединять одним 

содержанием, обыграть постройку. 

2.  Формировать умение работать в 

подгруппе. 

5 неделя «Мебель для 

кукольной 

столовой» 

1 

31.01. 

1. Закреплять знания о мебели в 

соответствии с ее использованием 

2. Уточнить представление   о 

деревянных предметах.  

3. Учить приклеивать в коробочке 

деталей для изготовления предметов 

мебели, украшать готовыми 

элементами орнамента. 

4. Учить, аккуратно приклеивать к 

объемной форме. 

5. Закреплять знание слов: кухонная, 

столовая, детская мебель. 

Февраль: «Труд взрослых». 

1 неделя 

 

«Автобус» 1 

07.02. 

1. Закрепить знания о транспорте, 

уточнить особенности его внешнего 

вида.  

2. Учить складывать прямоугольник 
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пополам, наклеивать детали.  

3. Закрепить знания сигналов 

светофора, действий пешеходов и 

водителей.  

3 неделя «Больница для 

зверей» 

1 

21.02. 

1. Дать первоначальное представление 

о работе ветеринара.  

2. Учить создавать постройку из 

крупного строительного материала. 

Март: «Моя семья». 

1 неделя  «Моя комната» 1 

06.03. 

1. Закреплять умения склеивать 

коробочки, приклеивать к ним 

детали для изготовления предметов 

мебели.  

2. Закреплять знание обобщающего 

понятия названий и 

функциональной принадлежности 

мебели.  

3 неделя  «Коробочка для 

мелких 

предметов» 

1 

20.03. 

 

1. Закреплять умение украшать 

объемный предмет орнаментом из 

геометрических и растительных 

элементов.  

2. Закрепить знание о безопасном 

поведении в быту. 

Апрель: «Весна» 

1 неделя 

 

«Воробушки»       1 

   03.04. 

1. Закрепить знания о зимующих 

птицах.  

2. Учить выполнять поделки из 

природного материала. Формировать 

бережное отношение к природе. 

3 неделя «По замыслу» 1 

17.04. 

1. Закреплять навыки творческого 

конструирования из строительного 

материала.  

2. Воспитывать самостоятельность при 

реализации замыслов. 

Май: «Мы живем в России» 

3неделя «Сельская  улица» 1 

15.05. 

1. Закреплять представление о 

различиях города и села.  

2. Учить строить дома.  

3. Побуждать дополнять постройку 

деталями (забор, ворота), 

обыгрывать постройку. 

5 неделя «Мой город» 1 

29.05. 

1. Закреплять представления о родном 

городе.  

2. Закреплять умения строить дом в 

несколько этажей, укреплять 

постройку.  

3. Учить объединять свою постройку с 

работами товарищей, создавая макет 

города. 

Итого: количество НОД в год - 19 

 



48 
 

 

Литература: Москва «Издательство  Скрипторий 2003»2016. 

Н.С.Голицына. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « Физическое развитие» 

Физическая культура. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 

 В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук 

 Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное 

творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет 

Двигательный опыт (объем основных движений) 

беден. 

 Допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, 

действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в 

них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук 

 Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности выражена 

слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения 

хорошего результата при выполнении физических 

упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный интерес 

к правилам здорового образа жизни и их 
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физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Стремится к 

самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

выполнению 

  Затрудняется ответить на вопрос взрослого, 

как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по инициативе 

взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Календарно – перспективное планирование физкультурных занятий средней группы. 

Месяц 

 тема. 

 

Задачи 

 

 

Подготовительная 

Содержание занятие 

Основные виды 

движений и 

подвижные игры) 

Сентябрь 

1-неделя 

Тема: 

«Прогулка 

в осенний 

лес» 

1. Учить детей ходить 

по извилистой дорожке 

с перешагиванием 

через предмет. 

 2. Упражнять в 

прыжках на 2-х ногах с 

поворотом вокруг себя 

и со сменной 

положения ног 

3. Развивать глазомер 

при прокатывание мяча 

между предметами 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

5. Воспитывать 

чувство коллективизма 

2 

02.09 

05.09 
 

 

1.Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение в 

колонну. 3. Ходьба — на 

носках, руки верх - 

«дотянись до листочка» 

- на пятках, руки вперед; 

 4.  Бег на месте с 

переходом в движение и 

наоборот. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения «В парке с 

осенними листочками» 

 

1. Ходьба по 

извилистой 

дорожке с 

перешагиванием 

через осенние 

листочки-»Идем 

по дорожке в 

саду». 

Прыжках на 2-х 

ногах с места с 

поворотом вокруг 

себя «Сорока 

прыгает». 

3. Прокатывание 

мяча друг другу в 

паре между 

предметами - 

«Прокати 

яблочки». 

Подвижная игра 

«Перелѐт птиц» 

Сентябрь 

2-неделя 

Тема: 

«Экскурси

я в лес на 

1. Учить детей 

ползанию на средних и 

низких четвереньках 

по прямой 

Упражнять в беге с 

2 

09.09 

12.09 

 

2 

Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение в 

колонну по 1по росту, 

держась за шнур. 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на  

четвереньках по 

прямой; на 
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поезде» изменением темпа 

движения 

3. Закрепить навыки 

прыжков на месте, 

добиваясь их 

ритмичности.  

4. Развивать  

равновесие в ходить по 

извилистой дорожке с 

перешагиванием через 

предмет 

5. Воспитывать 

самостоятельность 

16.09 

19.09 

 

3. Ходьба держась за 

шнур: - на носках; -на 

пятках. 

4. Бег с изменением 

темпа движении: - с 

ускорением; - с 

замедлением. 

Общеразвивающие 

упражнения  «В парке с 

осенними листочками» ( 

см конспетт№1 за 

сентябрь). 

средних - «как 

лисичка» на 

низких «как 

мышка». 

Ходьба  по 

извилистой 

дорожке с 

перешагиванием 

через 6-7 мячей - 

«Перешагни через 

пеньки». 

3.  Прыжках на 2-х 

ногах на месте со 

сменой положения 

ног. 

Подвижная игра 

« Птицы и лиса» 

 

Сентябрь 

4 - неделя 

Тема: 

 «На 

именины к 

Вини 

Пуху» 

 

 

 

1.Формировать навыки 

ходьбы с закрытыми 

глазами. 

2. Учить детей 

перепрыгивать через 

препятствия двумя 

ногами.  

3. Способствовать 

совершенствованию 

глазомера при 

прокатывании обруча 

между предметами. 4. 

Развивать ловкость при 

ползании на средних 

четвереньках, 

прокатывая мяч между 

предметами. 

5. Воспитывать 

внимательность при 

выполнении заданий. 

2 

23.09 

26.09 

30.09 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

2. Построение в 

шеренгу; равновесие по 

линии. шнур. 

3. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки с 

ускорением и 

замедлением. 

4. Бег, взявшись за одну 

руку (цепочкой) со 

сменой направления - 

«змейкой». 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  ( см 

конспект №3 за 

сентябрь) 

Основные виды 

движений 

1.  Прыжки на 2-х 

ногах сбег 

врассыпную 

продвижением 

вперед через шнур: 

высота шнура 40-

50см. 

2.    Прокатывании 

мяча  между 

кубиками (расст. 

40-50см). 

3.  Ползании на 

четвереньках, 

«змейкой», 

прокатывая перед 

собой мяч головой.   

Подвижная игра 

«Танец медвежат» 

 Октябрь 

1- неделя 

Тема: 

«Карусель

» 

1.Формировать умение 

ходить со сменой 

направления по 

зрительному 

ориентиру. 

2. Учить детей ходить 

по шнуру. 

3.Упражнять в 

прыжках на одной 

ноге. 

4. Развивать ловкость, 

точность движений. 

5. Воспитывать умение 

совместно выполнять 

упражнения,  

2 

03.10 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение колонне. 

 3. Ходьба в колонне со 

сменой направления -( с 

поворотом кругом по 

зрительному ориентиру- 

по линии).   

4. Чередование бега, в 

колонне по кругу с 

бегом врассыпную. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

шнуру по прямой и 

по кругу, руки за 

спиной - «как 

птички по 

веточке». 

2.  Прыжках на 

одной ноге ( 

поочередно то на 

правой, то на 

левой) и с 

поворотом вокруг 

себя на двух ногах 
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прокатывание обручей 

в парах между 

предметами. 

упражнения  с мелкими 

игрушками. 

- «зайчик 

веселится». 

3. Прокатывание 

обручей в парах 

между кубиками( 

расс. между 

кубиками 40-50 

см) 

Подвижная игра 

«Карусель» 

Октябрь 

2- неделя 

Тема: 

«Карусель

» 

1.Учить бегать по 

кругом, с поворотом  

не наталкиваясь друг 

на друга. 

2.Учить детей ползать 

по скамейке, на животе 

подтягиваясь руками. 

3. Совершенствовать 

навык ходьбы по 

шнуру. 

4. Закрепить умение 

легко и пружинисто 

выполнять прыжки. 

5. Развивать ловкость, 

силу мышц рук, 

быстроту. 

6. Воспитывать 

самостоятельность. 

2 

07.10 

10.10 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 2. 

Построение колонне. 3. 

Ходьба в колонне со 

сменой направления -( с 

поворотом кругом по 

зрительному ориентиру- 

по линии). 

4. Бега, по команде с 

поворотом  кругом; 

чередовать с бегом 

врассыпную. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  с мелкими 

игрушками. (см 

конспект №1 за октябрь) 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками. 

2.  ходьба по 

шнуру»змейкой», 

руки в стороны-

»веселые 

канатоходцы». 

3. Прыжках на 

одной ноге ( 

поочередно то на 

правой, то на 

левой) и с 

поворотом вокруг 

себя на двух. 

Подвижная игра 

«Карусель» 

Октябрь 

3- неделя 

Тема: 

«Цирк» 

1.Формировать у детей 

умение 

перестраиваться в 

колонну по два с места. 

2. Учить прокатывать 

мяч друг другу двумя 

руками и одной. 

3. Упражнять в 

ползании по скамейке 

на животе, 

подтягиваясь руками. 

4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

шнуру. 

5.  Воспитывать 

умение совместно 

выполнять 

упражнения. 

2 

14.10 

17.10 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение колонне 

 3. Ходьба в колонне со 

сменой направления -( с 

поворотом кругом по 

зрительному ориентиру- 

по линии) .   

4. Бега, по команде с 

поворотом  кругом; 

чередовать с бегом 

врассыпную. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  с мелкими 

игрушками. 

Основные виды 

движений 

1. Прокатывать 

мяч друг другу 

двумя руками и 

одной. 

2. Ползание по 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками. 

3  Ходить  по 

шнуру «змейкой», 

руки в стороны 

Подвижная игра 

«Поймай бабочку» 

Октябрь 

4- неделя 

Тема: 

1. Формировать 

навыки бега мелкими и 

широким шагом. 2. 

2 

22.10 

24.10 

Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу; 

Основные виды 

движений 

Прямой галоп - 
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«Цирк» Научить детей 

выполнять прямой 

галоп 

3.Упражнять в 

прокатывании мяча из 

разных исходных 

положений 

 4. Развивать силу 

мышц рук, ползая по 

скамейке на животе 

5. Воспитывать 

внимательность при 

выполнении заданий. 

 

 

28.10 

31.10 

 

перестроение в колонну. 

2. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки с 

ускорением и 

замедлением; 

приставным шагом 

вперед и назад по кругу, 

руки на поясе. 

 3. Бег мелким и 

широким шагом. 

4.Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  «Проверка 

вагончиков»( см 

конспект №3 за октябрь) 

«лошадки скачут»: 

«Гоп-гоп! Ну скачи 

в галоп! Ты лети , 

конь, скоро-скоро 

Через реки, через 

горы!». 2. 

прокатывание мяча 

друг другу из 

разных исходных 

положений двумя 

руками. 

3. ползание по 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками. 

Подвижная игра 

«Обезьянки» 

Ноябрь 1- 

неделя 

Тема: 

«Путешест

вие на 

волшебны

й остров» 

1.Формировать умение 

бегать врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

2. Учить детей ходить 

по доске с мешочком 

на голове. 3. 

Упражнять выполнять 

прямой галоп 

4.  Развивать ловкость, 

глазомер, равновесие. 

5. Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

2 

04.11 

07.11 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу; 

перестроение в колонну. 

 2. Ходьба- обычная; -

пригнувшись 

«крадучись».   

3. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

игра «Самолѐты». 

 4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2. Общеразвивающие 

упражнения  «Проверка  

и ремонт самолѐта» 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба  по доске 

с мешочком на 

голове, руки на 

поясе - 

«необычные 

жители острова». 

2. Прямой галоп. 

Руки за спину 

3. Прокатывание 

мяча друг другу из 

разных исходных 

положений одной 

рукой между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Ноябрь  

2- неделя 

Тема: 

«Путешест

вие на 

волшебны

й остров» 

1.Формировать умение 

перестраиваться из 

колонны в 1 колонну 

по 3 с места 

2. Учить детей 

подлезать под 

препятствие боком. 

3. Закреплять в ходьбе 

и беге с выполнением 

дополнительных 

заданий. 

4.  Упражнять ловкость 

и координацию 

движений, умение 

быстро реагировать на 

сигнал. 

2 

11.11 

14.11 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу; 

перестроение в колонну. 

 2. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки с 

ускорением и 

замедлением; 

приставным шагом 

вперед и назад по кругу, 

руки на поясе 

 3. Бег - пригнувшись 

«крадучись». 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2. 

Основные виды 

движений 

Ползание под дуги 

(2-3шт) правым и 

левым боком - 

«пролезать в 

пещеру». 

2. Ходьба  по доске 

с мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

3. Прямой галоп по 

кругу и «змейкой», 

руки на поясе. 

Подвижная игра 

«У медведя во 
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5. Воспитывать 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

5.Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  «Проверка 

и ремонт самолѐта»( см 

конспект №1 за ноябрь) 

бору» 

Ноябрь 

 3- неделя 

Тема: «В 

гостях к 

Айболиту» 

1.Формировать умение 

ходить и бегать со 

сменой ведущего 

2.Продолжать 

знакомить детей со 

свойствами мяча в 

упражнениях с ним. 

3. Упражнять в 

подлезании под 

препятствие 

4. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

доске с усложнением 

5. Воспитывать 

интерес к играм и 

правилам дорожного 

движения 

2 

18.11 

21.11 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу; 

перестроение в колонну. 

2. Ходьба со сменой 

ведущего (инструктор 

называет имя любого 

ребенка, который бежит. 

Становится первым и 

ведет колонну.   

3. Бег со сменой 

ведущего». 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  «Поиграем 

с любимыми зверятами 

Айболита» 

Основные виды 

движений 

1.Броски мяча 

вверх; вниз о пол и 

ловля его двумя 

руками - «покажем 

зверятам, как  мы 

умеем играть с 

мячиками. 

2. ползание под 

дуги (2-3шт) 

правым и левым 

боком - 

«пробираемся 

через препятствия 

в гости к 

Айболиту» 

3. Ходьбе по доске. 

Перешагивая через 

предметы, руки на 

поясе. 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

Ноябрь 

 4- неделя 

Тема: 

 «В гостях 

у 

Айболита» 

1. Учить детей прыгать 

вверх из глубокого 

приседа 

2.  Совершенствовать 

умение владеть мячам. 

3.  закрепить навыки 

подлезания под 

препятствие   

4. Развивать  

скоростно- силовые 

качества, ловкость, 

точность движений 

5. Воспитывать 

самостоятельность 

2 

25.11 

28.11 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу; 

перестроение в колонну 

2. Ходьба со сменой 

ведущего в чередовании 

с ходьбой врассыпную - 

«идем помогать 

Айболит лечит зверей». 

3. Бег со сменой 

ведущего». 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  «Поиграем 

с любимыми зверятами 

Айболита» (см конспект 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа. 

2. Броски мяча 

вверх; вниз о пол и 

ловля его двумя  

руками. 

3.  Подлезание под 

дуги (2-3шт) 

правым и левым 

боком. 

 Подвижная игра 

«Шел охотник» 
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№2 за ноябрь) 

Декабрь 

 1- неделя 

Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

1.Формировать умение 

перестраиваться в 

колонну по 3 в 

движении 

2. Учить детей ходьбе 

по доске, сходясь 

вдвоем при встрече и 

расходясь 

3. Упражнять в 

прыжках из глубокого 

приседа 

4.  Развивать ловкость 

5. Воспитывать  

выполнять 

упражнения, используя 

творческое 

воображение. 

2 

02.12 

05.12 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу; 

перестроение в колонну. 

 2. Ходьба с 

дополнительными 

заданиями для рук: 

рывки руками; вращение 

кистями - «веселые 

Петрушки» 

3. Бег в колонне по 1 со 

сменой ведущего». 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  «Куклы 

танцуют»» 

Основные виды 

движений 

1.  Ходьбе по доске 

лежащей на полу, 

сходясь вдвоем 

при встрече и 

расходясь на доске, 

не столкнув 

товарища- 

«козлики идут по 

мостику». 

2. Броски мяча 

вверх; вниз о пол и 

ловля его двумя 

руками; 

3. Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа в 

движении 

(чередовать с 

упражнениями на 

расслабление). 

  Игра 

«Магазин 

игрушек» 

Декабрь 

 2- неделя 

Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

1.Формировать умение 

ходить в парах и 

быстро находить свою 

пару  

2. Учить детей 

пролезать между 

рейками лестницы, 

поставленной на бок, 

на четвереньках 

3. Развивать скорстно-

силовые качества  

равновесие 

4. Воспитывать умение 

выполнять упражнения 

в парах. 

2 

09.12 

12.12 

 
 

 

1.Создание игровой 

мотивации. Построение 

в шеренгу 

2. Ходьба парами в 

колонне чередовать с 

ходьбой ходьбе по 

доске, сходясь вдвоем 

при встрече и расходясь. 

По команде найти свою 

пару и продолжить 

ходьбу парами в колоне 

- «Чья пара быстрее 

найдет друг друга»   

3. Бег в парах в колоне 

чередуется с бегом 

врассыпную; по команде 

найти свою пару и 

продолжить бег парой в 

колонне- «чья пара 

быстрее найдет друг 

друга» 

4.Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

Основные виды 

движений 

1. Пролезание 

между рейками 

лестницы, 

поставленной на 

бок, на 

четвереньках. 

2. Ходьбе по доске 

лежащей на полу, 

сходясь вдвоем 

при встрече и 

расходясь на доске, 

не столкнув 

товарища- 

«козлики идут по 

мостику». 

3. Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа со сменой 

высоты прыжка и 

темпа движения 

(чередовать с 

упражнениями на 

расслабление). 

  Подвижная игра 
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дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  «Куклы 

танцуют»» (см. конспект 

№1 за декабрь) 

«Птички и кошка» 

Декабрь 

 3- неделя 

Тема: 

«Пожарны

е на 

учениях» 

1. Учить детей 

отбивать мяч о пол, 

стоя на месте 

2.  Упражнять в 

пролезании между 

рейками лестницы, 

поставленной на бок, 

на четвереньках  

3. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

сходя вдвоем при 

встрече и расходясь 

при встрече  

4. Способствовать 

развитию ловкости, 

быстроты    

5. Воспитывать 

внимательность при 

выполнении 

двигательной 

деятельности. 

2 

16.12 

19.12 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение колонне. 

3. Ходьба в колонне со 

сменой направления -( с 

поворотом кругом по 

зрительному ориентиру- 

по линии)   

4. Бега, по команде с 

поворотом  кругом; 

чередовать с бегом 

врассыпную 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения «Пожарные 

на учениях» с 

гантелями. 

Основные виды 

движений 

Отбивать мяча о 

пол на месте 

правой и левой 

рукой. 

2. Пролезание 

между рейками, , 

на четвереньках. 

3. Ходьбе по доске 

лежащей на полу, 

сходясь вдвоем 

при встрече и 

расходясь на доске, 

не столкнув 

товарища- 

«козлики идут по 

мостику». 

Подвижная игра 

 «Паровозик» 

Декабрь  

4- неделя 

Тема: 

«Пожарны

е на 

учениях» 

1. Формировать 

навыки бегать с 

преодолением 

препятствий 

2. Учить детей 

прыжками с 

продвижением вперѐд 

через предметов 

 3. Упражнять в 

отбивании мяча о пол 

на месте 

4.Развивать ловкость 

при пролезании под 

препятствием на 

низких четвереньках 

5. Способствовать 

развитию скоростных 

качеств в беге. 

2 

 

23.12 

26.12 
30.12 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

 2. Построение в 

колонне по 1. 

3. Ходьба в чередовании 

с бегом и прыжками на 

месте на ногах и с 

продвижением вперед    

4. Бега в чередовании с 

прыжками в движении с 

преодолением 

препятствий (низкий 

барьер) 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения «Пожарные 

на учениях» с 

гантелями. (см. конспект 

№3 за декабрь) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжками на 

двух ногах с 

продвижением 

вперѐд через 6-8 

линий кирпичиков 

2. Ползание между 

ножками стула на 

низких 

четвереньках 

3. Отбивать мяча о 

пол на месте 

правой и левой 

рукой. Подвижная 

игра 

«Дед Мороз» 

Январь 

 3- неделя 

Тема: 

«Зимние 

забавы» 

1. Формировать 

навыки перестроения 

из 2-х колон в две 

шеренги 

 2. Упражнять в беге 

2 

09.01 

13.01 

16.01 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Построение в колонну 

по; перестроение в 

Основные виды 

движений 

Игры: 

1. «Перебежки» 

2. «Зайцы и волк» 
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навстречу друг другу 

не наталкиваясь 

3. Развивать глазомер в 

метании в цель 

4. Способствовать 

развитию прыгучести 

и тренировке 

вестибулярного 

аппарата 

5. Прививать интерес к 

командным играм. 

 колонну по 2. 

3.Перестроение из 2-х 

колонн в две шеренги 

Общеразвивающие 

упражнения 

3. «Сбей кеглю» 

4.  «Перелет 

птиц» 

«Снежиночки-

пушиночки» 

Январь 

 4- неделя 

Тема: 

«Зимние 

забавы» -

занятия -

игра 

1. Формировать 

навыки размыкания на 

вытянутые руки вперед 

и в стороны 

2. Упражнять детей в 

прыжках с высоты 

3. Развивать ловкость в 

подбрасывании мяча и 

ловле его. 

 4.  Развивать силу 

мышц рук, лазая по 

лестнице. 

5. Воспитывать 

привычку к ЗОЖ. 

2 

20.01 

23.01 

27.01 

30.01 

 

 

 

1. Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 2. 

Построение в шеренгу, 

размыкания на 

вытянутые руки вперед 

и в стороны; 

перестроение в колонну 

размыкание на 

вытянутые руки вперед. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Основные виды 

движений 

Игры:  1 Найди 

себе пары» 

2 «Лиса в 

курятнике». 

3  «Подбрось-

поймай». 

 4 «Зайки делают 

зарядку». 

Февраль 

1- неделя 

Тема: 

 «В гости к 

Красной 

Шапочке» 

1. Формировать 

навыки выполнять 

повороты кругом, 

переступая на месте; 

2. Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 3. 

Совершенствовать 

навык энергичного 

отталкивания в 

прыжках вверх с места 

с касанием предмета 

рукой; 

4.  Развивать глазомер 

в метании в 

горизонтальную цель 

 5. Способствовать 

развитию равновесия и 

ловкости. 

6. Воспитывать 

дружелюбие. 

2 

03.02 

06.02 

 

 

1. Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 2. 

Повороты кругом на 

месте прыжком. 3. 

Чередование  ходьбы с 

ходьбой на месте, 

высоко поднимая 

колено, с обычной 

ходьбой в движении по 

залу по сигналу..  4. 

Чередование бега в 

колонне с бегом на 

месте, высоко поднимая 

колено, «как лошадки». 

5) Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения  с цветами 

ленточками 

Основные виды 

движений 

1.   Ходьбе по 

наклонной доске 

вверх и вниз (шир. 

15-20см; выс30-

35см). 

2.  Прыжках вверх 

с места с касанием 

одной, двумя 

руками предмета 

(яблочка для 

Красной 

Шапочки»), 

подвешенного 

выше поднятой 

руки ребенка на 

20см  

3. Метание шишек 

в горизонтальную 

цель (корзину) 

правой и левой 

рукой с расс 2-2,5м 

— снизу - «попади 

в цель». 

Подвижная игра 

 «Мыши 
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кладовой» 

Февраль 

2- неделя 

Тема: 

 «В гости к 

Красной 

Шапочке» 

1. Учить детей ползать 

на средних и низких 

четвереньках по доске 

2. Развивать 

равновесие  в ходьбе 

по наклонной доске 

3. Закрепить навык 

энергичного 

отталкивания в 

прыжках вверх 

4. Воспитывать 

смелость и 

внимательность. 

2 

10.02 

13.02 

 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Повороты кругом на 

месте переступанием. 

3. Чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с 

закрытыми глазами. 

 4. Бега («Убеги от 

волка»; «Догони 

волка»). 

 5.Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения «Букет для 

бабушки» с цветами (см 

конспект №.1 за 

февраль). 

Основные виды 

движений 

1. Ползание на 

средних и низких 

четвереньках по 

доске, лежавшей 

на полу. 

2.  Ходьбе по 

наклонной доске 

вверх и вниз (шир. 

15-20см; выс30-

35см) 

3. Прыжках вверх 

с места и с разбега 

с касанием головой 

предмета. 

Подвижная игра 

«Подбрось-

поймай» 

Февраль 

 3- неделя 

Тема: 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

1.Учить детей 

выполнять активный 

замах при бросках 

мяча из-за головы 

через шнур. 

2.  Упражнять детей в 

прыжках на месте с 

мячом между коленей, 

добиваясь 

пружинистых 

движений. 

3. Воспитывать у детей 

интерес к игра с 

мячом. 

2 

17.02 

20.02 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Повороты кругом на 

месте прыжком. 

3. Ходьба с мячом -на 

носках, -на пятках, руки 

с мячом вперед, вверх, 

вниз, за головой. 

4. Чередование бега в 

колонне с бегом на 

месте, высоко поднимая 

колено, «как лошадки». 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения с большими 

мячами 

Основные виды 

движений 

1. Броски мяча 

двумя руками из-за 

головы через 

шнур, натянутей 

на уровень груди 

детей с расс.2-м. 

2. Прыжки на 

месте с мячом, 

зажатым между 

коленей. 

3. Ходьбе по 

наклонной доске 

вверх и спуская с 

нее, поднимая 

высоко бедра и 

касаясь его мячом. 

Подвижная игра 

«Подбрось-

поймай» 

Февраль 4- 

неделя 

Тема: 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

1. Учить детей в ходьбе 

по скамейке с 

выполнением 

дополнительных 

заданий 

2. Упражнять детей 

броски мяча через, 

шнур 

3. Способствовать 

внимательность и 

волевые качества - 

2 

24.02 

27.02 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. 

Сообщение задач 

занятия. 2. Повороты 

кругом на месте 

прыжком 

 3. Ходьба с мячом -на 

носках, -на пятках, руки 

с мячом вперед, вверх, 

вниз, за головой 

 4. Бег в колонне с 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке с мячом в 

прямых руках над 

головой. На 

середине — 

поворот вокруг 

себя, пройти до 

конца скамейке и 

спуститься с нее. 
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выдержку 

4. Воспитывать у детей 

интерес к игра с 

мячом. 

остановкой на сигнал: 

спрятать мяч за голову, 

зажать мяч между 

коленями 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения с большими 

мячами (см. конспект 

№3 за февраль) 

2. Прыжки с 

продвижением 

вперед с мячом, 

зажатым между 

коленями (расс 3м) 

3. Броски мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной 

рукой через шнур 

натянутей на 

уровень груди 

детей с расс.2-м. 

Подвижная игра 

«Найди и 

промолчи» 

Март  

1- неделя 

Тема: 

«Волшебна

я палочка-

выручалоч

ка» 

1. Познакомить детей 

со свойствами 

гимнастической палки 

и упражнениями с ней 

 2. Учить детей 

прыгать на одной ноге 

с продвижением 

вперед 

 3. Упражняться в 

перестроении из 

колонны по 1 в 

колонну по 2 в 

движении 

4. Закрепить умение 

бросать мяч через 

шнур, добиваясь 

высокой траектории 

полета мяча. 

2 

02.03 

05.03 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Повороты кругом на 

месте прыжком 

3. Ходьба с палкой -руки 

вверх, руки вперед; - 

палки на плечах. 

 4. Непрерывный бег 

«змейкой» с палкой на 

плечах 

 5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с палкой 

на плечах 

2. Прыжки с 

продвижением 

вперед на одной 

ноге расст. 2-3м. 

3. Броски мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной 

рукой через шнур 

натянутей на 

уровень груди 

детей с расс.2-м. 

Подвижная игра 

«Пастух и стадо» 

Март 

 2- неделя 

Тема: 

«Волшебна

я палочка-

выручалоч

ка» 

1.Упражнять  детей  в 

лазании по  

гимнастической 

лестнице удобным 

способом. 

 2. Развивать 

равновесие  в ходьбе 

по гимнастическому 

буму. 

 3. Развивать ловкость 

и координацию в 

прыжках в высоту. 

 4. Способствовать 

тренировке 

выносливости 

 5. Воспитывать 

интерес к занятиям 

физкультурой. 

2 

09.03 

12.03 

 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Повороты кругом на 

месте прыжком. 

3. Ходьба: на носках; на 

наружном своде стопы 

со сменой положения 

рук (с гимнастической 

палкой). 4. 

Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

Основные виды 

движений 

1. Лазании по  

гимнастической 

лестнице удобным 

способом; 

2.  Ходьба по  

гимнастическому 

буму с палкой над 

головой+ 

спрыгивание с 

бума выс.25см в 

обруч. 

3. Броски мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной 

рукой через шнур 

натянутей на 
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гимнастической палкой 

(см конспект №1 за 

март). 

уровень груди 

детей с расс.2-м. 

Подвижная игра 

«Подбрось -

поймай» 

Март  

 3 неделя 

Тема: 

«Автомоби

листы» 

1.Учить метать 

предметы на дальность 

 2.  Развивать 

равновесие в ходьбе по 

буму 

3.Развивать 

координацию 

движении при лазании 

по гимнастической 

стенке 

 4.  Воспитывать 

собранности и 

внимательности при  

выполнении заданий. 

2 

16.03 

19.03 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Повороты кругом на 

месте прыжком. 

3. Ходьба: на носках; на 

наружном своде стопы 

со сменой положения 

рук (кольцами (рули). 

4. Бег со средней 

скоростью (40-60м). 5. 

Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении.  

5.  Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцами 

(обручи малого 

диаметра) 

Основные виды 

движений 

1. Метание мячей 

малого диаметра 

вдаль (рсст. 3,5) 

Правой и левой 

рукой- «Добрось 

до стены». 

2. Лазании по  

гимнастической 

лестнице удобным 

способом. 

3. Ходьба по 

гимнастическому 

буму с поворотом 

обруча вправо-

влево - 

«Автомобиль едет 

по мосту» 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Март 

4 неделя 

Тема: 

«Автомоби

листы» 

1.Формировать навык 

остановки на звуковой 

сигнал в ходьбе 

2. Учить детей 

выполнять прыжок в 

высоту с места 

3.  Закрепить навык 

замах и активный 

бросок при 

выполнении метания 

на дальность. 

4. Способствовать 

воспитанию 

выносливости в беге 

5. Воспитывать 

смелость. 

2 

23.03 

26.03 

30.03 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Ходьба с остановкой 

на звуковой сигнал: 

встать на одной ножке: 

присесть 

3.Бег со средней 

скоростью»змейкой» в 

чередовании с ходьбой. 

5.  Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

4. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с кольцами 

(обручи малого 

диаметра) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в 

высоту с места 

(через резиночку) 

выс. 10-15см. 

2.  Лазании по 

гимнастической 

лестнице 

произвольным 

способом; 

3. Метание 

мешочков с песком 

вдаль (расс 3,5-5м) 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Апрель 

1- неделя 

Тема: 

«Веселые 

туристы» 

1.Формироать 

представление о 

перестроении из 

колонны по 1 в 

колонну по 4. 

2. Учить ходьбе по 

2 

02.04 

 

1.Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Ходьба в колонне 

«змейкой»; с поворотом 

кругом по команде . 3. 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

наклонному доску 

с движениями рук 

вперед; за голову 
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наклонному доску с 

дополнительными 

заданиями для рук 

3.  Упражнять детей 

выполнять прыжок в 

высоту с места. 

4.  Развивать глазомер 

при метании вдаль 

3. Развивать ловкость и 

координацию в 

прыжках в высоту 

4. Способствовать 

тренировке 

выносливости 

5. Способствовать 

развитию быстроты 

6. Воспитывать 

дружелюбие. 

Чередование бега в 

колонне с бегом 

врассыпную в 

медленном темпе. 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 5. 

Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

султанчиками 

«Идем по лесу» 

2. Прыжки в 

высоту с места 

(через резиночку) 

выс. 10-15см 

3. Метание 

мешочков с песком 

вдаль (расс 3,5-5м) 

Подвижная игра 

«Не забегай в 

круг» 

Апрель 

2- неделя 

Тема: 

«Веселые 

туристы» 

1. Формировать 

представление о 

перестраиваться из 

колонны по 1 в 

колонну по 4 в 

движении 

2. Учить детей лазать 

по лестнице с 

переходом с пролета на 

пролет 

3. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну и 

при выполнении 

упражнении после 

ходьбы. 4. Закрепить 

умение выполнять 

прыжок чрез 

препятствие легко и 

пружинисто 

5. Способствовать 

развитию быстроты 

6. Воспитывать 

волевые качества. 

 

2 

06.04 

09.04 

 

 

 

1.Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Ходьба в колонне 

«змейкой»; с остановкой 

на сигнал: сесть «по-

турецки» без помощи 

рук; встать на одной 

ножке - «Туристы 

тренируются» 3. Бег в 

медленном темпе с 

остановкой по сигналу: 

присесть; лечь на живот; 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

султанчиками (см. 

конспект №1 за апрель) 

1. Лазании по 

гимнастической 

лестнице с 

переходом на 

другую сторону 

2. Ходьба по 

лестнице, ставя 

ногу с носка, руки 

на поясе; 

3. Прыжки через 3-

4 кирпичика 

поочередно через 

каждый, руки на 

поясе 

Эстафета 

(соревнование по 

парам) 

Апрель 

3- неделя 

Тема: «На 

помощь 

трем 

поросятам

» 

1.Учить детей метать в 

горизонтальную цель 

(способом сверху) 

2. Упражнять в лазании 

по лестнице с 

переходом с пролета на 

пролет. 

3. Укреплять мышцы 

рук и ног. 

2 

13.04 

16.04 

 

 

1.Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2. Построение в 

колонну; размыкание на 

вытянутые руки вперед. 

3. Ходьба мелким и 

широким шагом - 

«Через лужицы». 

Основные виды 

движений 

1. Метание 

мешочков с песком 

в обруч, лежащий 

на полу. Правой и 

левой рукой 

(расст.2-2,5м). 

2. Лазании по 
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4. Развивать 

равновесие, выполняя 

ходьбу по наклонному 

бревну с 

перешагиванием через 

предметы 

5. Воспитывать 

творческое 

воображение при 

выполнении 

физкультурных 

упражнений. 

4.Чередование обычного 

бега с бегом широким 

шагом - «по-волчьи». 

5. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

6. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

гантелями- «Мы 

сильные» 

гимнастической 

стенке с переходом 

с одного пролета 

на другой 

приставным шагом 

влево. 

3. Ходьба по 

наклонному 

бревну с 

перешагиванием 

модулей. 

Игра «Нам не 

страшен серый 

волк» 

Апрель 

4- неделя 

Тема: 

«В гостях к 

трем 

поросятам

» 

1. Учить детей 

выполнять прыжки 

через короткую 

скакалку, неподвижно 

висящую над полом 

2.  Совершенствовать 

умение метать в 

горизонтальную цель 

3.  Упражнять в 

лазании по лестнице с  

с пролета на пролет 

4. Способствовать  

развитию умения 

ориентироваться в 

пространстве 

5. Воспитывать 

творческое 

воображение при 

выполнении 

физкультурных 

упражнений. 

2 

20.04 

23.04 

 

27.04 

30.04 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Построение в 

колонну парами. 

3. Чередование бега в 

колонне с бегом 

врассыпную в 

медленном темпе. 

4.Чередование обычного 

бега с бегом широким 

шагом - «по-волчьи». 

5.  Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

6. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с шишками 

(см конспект №3-за 

апрель — с гантелями) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

неподвижную 

короткую скакалку 

впереди назад. 

2. Метание шишек 

в корзину, 

стоящую на полу 

правой и левой 

рукой (расст. 2-

2,5м). 

3. Лазании по 

гимнастической 

стенке с переходом 

с одного пролета 

на другой 

приставным шагом 

влево. 

Игра «Зайка серый 

умывается» 

Май 

1- неделя 

Тема: 

«На 

солнечной 

полянке» 

1. Формировать 

представление о 

равновесии по 

ориентиру и выполнять 

команду: «Равняйсь!», 

«Смирно!» 

Учить детей ходить по 

наклонному бревну со 

взмахами рук 

3. Упражнять в 

прыжках через 

короткую скакалку 

Закрепить умение 

метать в 

горизонтальную цель 

5. Развивать умение 

2 

04.05 

07.05 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Ходьба врассыпную - 

«на полянке» с 

переменой направления 

(зеленый шарик) и 

остановкой на 

зрительный сигнал 

(красный шарик). 

3. Бег в медленном 

темпе; 

Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

5. Ходьба с 

Основные виды 

движений 

Ходьба по 

наклонному 

бревну с взмахами 

ленточкой над 

головой. 

2. Метание 

мешочков с песком 

в корзину, 

стоящую на полу 

правой и левой 

рукой  «Попади в 

корзину» (расст. 2-

2,5м) 

3. Прыжки через  
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ориентироваться в 

пространстве 

6.Воспитывать 

самостоятельность 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

разноцветной лентой. 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

Игра 

«Раз, два, три, 

ищи»» 

Май 

2- неделя 

Тема: «На 

солнечной 

полянке» 

1.Формировать умение 

ходить спиной вперед 

2. Учить детей лазать 

через верхнюю планку 

лестницы-стремянки 

3.Развивать 

равновесие, в ходьбе 

по наклонному бревну 

с поворотом вокруг 

себя на середине 

4.Закрепить умение 

прыгать  через 

короткую скакалку, 

добиваясь 

ритмичности и 

многократности 

прыжков 

5. Способствовать 

развитию умения 

ориентироваться в 

пространстве и 

быстроты движений. 

2 

11.05 

14.05 

 

 

1.Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.  Ходьба в колонне 

«змейкой»; с поворотом 

кругом по команде. 

3.Чередование бега с 

ходьбой спиной вперед 

по команде 

4. Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении. 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с 

разноцветной лентой  

(смотри конспект №1 за 

май) 

Основные виды 

движений 

1. Перелизанные 

через верхнюю 

планку лестницы-

стремянки боком и 

спуск с нее. 

2. Ходьба по 

наклонному 

бревну с 

поворотом вокруг 

себя на середине, 

затем продолжить 

ходьбу 

3. Прыжки через  

короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

Игра 

«Медвежонок» 

Май 

3- неделя 

Тема: 

«Поиграй-

ка, 

поиграй-

ка, наш 

веселый 

стадион» 

1.научить детей метать 

в вертикальную цель 

2. Развивать 

равновесие в ходьбе по 

бревну с 

перешагиванием через 

предметы; 

3.  Развивать 

скоростные качества в 

беге 

4. Способствовать 

развитию умения 

ориентироваться в 

пространстве 

5. Воспитывать 

смелость при 

перелезании через 

лестницу-стремянку 

2 

18.05 

21.05 

 

 

 

Создание игровой 

мотивации. Сообщение 

задач занятия. 

2.Построение в колонну 

парами. 

3. Чередование обычной 

ходьбы с ходьбой 

спиной вперед по 

команде. 

4.  Перестроение из 

колонны по 1 в колонну 

по 2 в движении 

5. Ходьба с 

восстановлением 

дыхания 

Общеразвивающие 

упражнения  с мячами 

Основные виды 

движений 

1. Метание 

мешочков с песком 

в корзину, 

стоящую на полу 

правой и левой 

рукой «Попади в 

корзину» (расст. 2-

2,5м). 

2. Перелизанные 

через верхнюю 

планку лестницы-

стремянки боком и 

спуск с нее 

3.Ходьба по 

горизонтальному 

бревну с 

перешагиванием 

через модули. 

Подвижная игра 

«Мы веселые 

ребята» 
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Май 

4- неделя 

 

Диагностика 2 

25.05 

28.05 

  

 

 
2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 

4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, 

то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 
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ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, 

наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 

возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из 

них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 
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побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий 

расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобызаявления детей воспитателю 

о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. 

Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать 

их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к 

детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто 

может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого 
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ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» 

- «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

  

 

3. Организационный раздел: 

3.1. Условия и средства реализации программы.  

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 
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 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 

3.1.2. Программно- методическое обеспечение: 

Автор Название Издательство 
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год выпуска 

Социально-коммуникативное развитие: 

Е.И. Шаламова Реализация образовательной 

области «Труд» в процессе 

ознакомления детей старшего  

дошкольного возраста с 

профессиями 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО 

ПРЕСС 2012г. 

Г.П. Шалаева Правила поведения для 

воспитанных детей. 

СЛОВО-АСТ Москва 2011 г. 

В.К.Полынова Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО 

ПРЕСС 2011г. 

С.Ю, Симаков Расту культурным Полиграф-Проект Москва 2012г. 

М.Д.Маханева Учим детей трудиться Творческий центор Москва 

2012г. 

В.Э.Рублях Правила дорожного 

движения 

Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1987г. 

Стипаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения 

Москва «Просвещение»1979г. 

Познавательное развитие: 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 

дошкольников  

«Детство-Пресс» Санкт-

Петербург 2008г. 

Дынько В.А. 500 задач и заданий для 

детей 

Творческий центр Москва 2009г. 

Смоленцева А.А. Математика до школы Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2006г. 

Стасова Л.П. Развивающие 

математические игры-

занятия в ДОУ 

Воронеж 2008г. 

Симаков С.Ю. Посчитайка для малышей Полиграф-Проект Москва 2012г. 

Бондаренко Т.М. Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в средней группе 

Воронеж 2013г. 

Зенина Т.Н. Наблюдение дошкольников 

за растениями и животными 

Педагогическое общество России 

Москва 2007г. 

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе 

у дошкольников 

Издательство «Учитель» 

г.Волгоград 2012г  

Речевое развитие: 

Гладышева Н.Н., 

Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа 

воспитателя «Ежедневное 

планирование» 

 средняя группа.  

Волгоград 2013г. 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для 

дошкольников 

Аст г. Москва 2014г. 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском 

саду и дома 

ООО «Издательство Онекс» 

2011г. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для 

дошкольников 6-7 лет 

«Издательство Аст» 2009г. 

Шорыгина Т.А. Наша родина Россия «ТЦСфера» 2011 г. 

НРК 



69 
 

 

 

 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников средней группы.  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни дошкольного подразделения; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.   

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

Ацканова Р.М. Родная речь Нальчик Эльбрус 2008г. 

Шадова Л.П. НРК дошкольного 

образования  

ИПК Нальчик 2003г. 

Жылау Н. Щэнгъасэ Нальчик Эльбрус 1995г. 

Кулимова Р.Х. Край мой родной КБГУ ИПК 2007г 

Мольбахов Б.Х. Изобразительное и 

народное искусство 

КБГУ 2003г. 

Шхагапсоев  С.Х. Дикорастущие растения в 

традиционной пище 

кабардинцев 

Издательский центр «Эль-фа» 

Нальчик 2003г. 

Бетрозов Р. Происхождение и 

этнокультурные связи 

адыгов 

«Нарт» Нальчик 1991г. 

Гергов Х. Адыги или черкесы 

чемпионы европы, мира, 

олемпийских игр 

 Адыгская международная академия 

наук  г. Нальчик  1998г. 

Ацканова Р. «Анэбзэ» - обучение 

кабардинскому языку.   

 

Шадова Л.П. «Национально  

региональный компонент»   

 

Художественно-эстетическое развитие: 

(аппликация и конструирование) 

Попова Н.С. 

 

Опыт Садко, или как 

развить творческие 

способности ребенка 

Феникс, ростов- на Дону 2009г. 

 Киреева Л.Г.  

 

Рисуем кукольный 

спектакль  

«Учитель» Волгоград 2008г. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду 

Скрипторий 2007г. Москва 

Баймашова В.А. Как научить рисовать 

цветы, ягоды, насекомые 

Скрипторий 2007г. Москва 

Давыдова  Г.Н. Поделки из бросового 

материала 

Скрипторий 2006г. Москва 

Сержантова Т. Б. 366 моделей оригами Москва Айрисс-Пресс 2003г. 

 



70 
 

жизни («когда я был маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.   

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений  

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.   

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут 

беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель»  

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 

дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями  
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(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе 

диагностики.  

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».  

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».   

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о 

любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют 

много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, 

какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать холодно ли на улице?».  

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».    

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.   

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря  усилиям  педагога  у  родителей  появляются  четко 

оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно 

создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш 

город».  

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей.Для решения 

этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, 

завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с 

родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной 

литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные 

традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», 
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«Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом«А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, 

какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним 

детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их 

семей больше всего запомнились из детства.   

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я 

своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи 

на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 

праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах.  

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся 

традициями группы детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как:   

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют),   

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве),   

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание помощь. Для этого он 

делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для 
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детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал 

на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едим в зоопарк».   

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.  

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы.  

3.3.Режим дня и распорядок 

Режим дня в средней группе 

 в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика,   

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность   

7.00-8.20   

Завтрак   8.20-8.50   

Самостоятельные игры   8.50-9.05  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе)  

9.05-9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка   9.55-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00  

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30.  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  
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Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

Режим дня в средней группе   в теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика,   

индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность    

7.00-8.20   

Завтрак   8.20-8.50   

Самостоятельные игры   8.50-9.15  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, развлечения 9.15-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном  

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00  

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30.  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 


