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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа средней группы разработана педагогами группы на 

основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 11». Содержание 

программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным 

документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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Возрастная  характеристика  контингента  детей  4-5  лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  
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познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  

Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  

Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  

общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  

на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

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

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  

У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
 

Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. 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; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 
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4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

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. 
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Планируемые результаты усвоения программы. 

 
направление развития 

ребенка 
к концу года ребенок должен знать уметь: 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх-
соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, 
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное 
место с высоты 30 см. Прыгает в обозначенное место с высоты 
30 см. Прыгает в длину с места (не менее 80 см). Прыгает в 
длину с разбега (не менее 100 см). Прыгает в высоту с разбега 
(не менее 40 см). Прыгает через короткую и длинную скакалку. 
Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 
сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит 
его одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет 
мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на 
статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться 
в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге. Выполняет повороты направо, налево, кругом. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 
городки, футбол, бадминтон и др. Следит за правильной 
осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной 
последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 
в своем шкафу. Владеет элементарными навыками личной 
гигиены. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет 
начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон) и факторах разрушающих здоровье. Владеет 
простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ложкой. Понимает значение для здоровья человека 
ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 
соблюдения режима дня. 

СОЦИАЛЬНО- 
КОММУНИК АТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает 
одежду, приводит ее в порядок. Выполняет обязанности 
дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Помогает 
поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 
Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, 
убирает материалы по окончании 
работы. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на 
улице, на дороге, в общественных местах. Владеет 
элементарными навыками экологически безопасного поведения. 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 
придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам. 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 
игре, подчиняется правилам игры. Исполняет роль не 
соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 
ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может 
играть все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 
соответствующей и по содержанию и интонационно взятой 
роли. В играх оценивает свои возможности и старается без 
обиды воспринимать проигрыш. Использует различные 
источники информации, способствующие обогащению игры. 
Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями. 
Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 
соглашается или не соглашается с мнением товарищей. 
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Эмоционально откликается на переживания близких людей, 
детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 
Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и 
поступки сверстников. В повседневной жизни вступает в 
речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, 
использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, 
режиссерских, речевых. Использует речь для решения 
конфликтных ситуаций. 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 
произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание 
музыкального произведения и может рассказать о нем. Узнает 
звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка). Поет без напряжения, звонко, выразительно. 
Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает 
основной характер и настроение музыки в различных видах 
основных движений (шага, бега, прыжков). 
Импровизирует в движении под музыку разного характера. 
Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 
выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на 
пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении и пр. Играет на детских музыкальных инструментах 
ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на 
металлофоне (ксилофоне). Участвует в инструментальных 
импровизациях. Проявляет активность в самостоятельной 
музыкальной деятельности (исполнение и инсценирование 
песен, хороводов и др. Активно участвует и творчески проявляет 
себя в музыкальных играх-драматизациях. Конструирует по 
собственному замыслу и по рисунку/схеме. Владеет простыми 
способами конструирования объемных предметов (из бумаги 
складывает лист пополам). Умеет видеть в одной и той же 
конфигурации природного материала разные образы. Умеет 
работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в 
соответствии с общим замыслом. Украшает самостоятельно 
созданные игрушки и предметы. Качественно изображает 
предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 
закрашивание , использование разных материалов). Создает 
сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и 
использует элементы народного творчества (на примере 
дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Создает 
коллективные композиции из разных предметов, игрушек, 
используя все многообразие используемых приемов лепки. 
Изображает предметы и создает несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 
обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного 
искусства (живопись, книжная графи-ка, народное декоративное 
искусство, скульптура). Знает и использует особенности 
изобразительных материалов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз 
(по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем 
наложения и приложения. Размещает предметы различной 
величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. Называет текущий день недели. 
Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей 
суток. Выражает словами местонахождение предмета по 
отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые 
характерные особенности знакомых геометрических фигур 
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(количество сторон, углов, равенство/неравенство). Знает и 
называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 
они сделаны. Может рассказать о своем родном городе, назвать 
улицу, на которой живет. Знает и называет свою страну, ее 
столицу. Знает семейные праздники и традиции, 
государственные праздники. Называет времена года, отмечает 
их особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, 
воздуха для человека, животных и растений. Бережно относится 
к природе 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 
сверстниками, удовлетворения своих разнообразных 
потребностей, для высказываний на познавательные темы, о 
событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает 
вопросы познавательного и личностного характера. Составляет 
самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, 
набору картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и 
новые литературные произведения. Определяет место звука в 
слове. Умеет подбирать к существительному несколько 
прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по 
значению. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 
загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, 
называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их 
содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 
опорой на книгу). Любит слушать новые сказки, рассказы, 
стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. 
Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по 
ролям стихотворения. Называет жанр произведения. 
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Содержательный раздел 

Учебный план средней  группы №6 

 

Возрастная 
группа 

Максимальная 
продолжит. НОД 

Максимальный 
объем 

образов, нагрузки в 1 
половине дня 

Максимальны
й 

объем 
образов. 

нагрузки в 1 
половине дня 

в 
неделю 

Максимальн

ый объем 
образов. 

нагрузки во 
2 

половине 
дня 

Максимальны
й 

объем 
образов. 

нагрузки во 2 
половине дня 

в 
неделю 

Максималь
ный объем 

образов. 
нагрузки в 

неделю 

Максимальное 
количество 

НОД в неделю 
(с учетом доп. 
образов.услуг) 

4- 5лет 20мин. 

40мин. 

(1 х20 

1 х20)  

225 мин. 
20 мин. 

(1 х 20) 
125 мин. 

350 

мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

15 

 

 

ВИДЫ НОД 
 

Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

1 

 

1 

Речевое развитие 

Художественная литература 

1 

1 

ИТОГО: 15 
 В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 2 18 99 

Музыкальное развитие 2 8 66 

Физическое развитие 3 12 99 

Художественно эстетическое развитие 3 12 132 

Речевое развитие 2 8 66 

Кружковая работа (+) 1 4 33 

ИТОГО 14+1 56+4 462+33 
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Темы недели 
 

Временной период Средний дошкольный возраст 

Сентябрь  1. Овощи 

2 Фрукты 

3. Осень 

4. Ягоды 

5. Грибы 

Октябрь  1.лес 

2. Профессии  

3. Игрушки 

4. Части тела человека 

Ноябрь  1. Одежда 

2. Обувь 

3. Головные уборы 

4. Семья 

Декабрь  1. Зима 

2. Зимующие птицы 

3. Сказки 

4. Мебель 

5. Новый год. Зимние забавы 

Январь  1.  

2. Домашние животные и их детеныши 

3. Домашние птицы  

4. Дикие животные и их детеныши 

Февраль  1.Наземный вид транспорта 

2. Воздушный вид транспорта 

3.Наша Армия 

4. Водный вид транспорта 

Март  1. Мамин день. Женские профессии 

2. Весна 

3. Наш город  

4. Речные рыбы 

5. Животные жарких стран 

Апрель  1. Животные холодных стран 

2.Посуда 

3. Продукты питания 

4. Перелетные птицы. 

Май  1. 9 мая 

2.  Насекомые  

3.  Лето 

4. Цветы 
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Временной 
период 

Средний  дошкольный возраст 

Сентябрь  1. Овощи  
(продолжать учить различать по внешнему виду овощи  и называть их, 
формировать представление о том, что осенью созревают многие 
фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 
продуктов – салаты и т. д, учить группировать и классифицировать). 
2. Фрукты  
(продолжать учить различать по внешнему виду фрукты  и называть 
их, формировать представление о том, что осенью созревают многие 
фрукты и  овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 
продуктов – салаты и т. д, учить группировать и классифицировать 
познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 
уважение к результатам труда других людей). 
3. Осень 
 Расширять        представления детей  об  осени.  Развивать  умение 
устанавливать   простейшие   связи между явлениями живой и неживой 
природы    (похолодало    —    исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные    наблюдения.    Расширять представления  о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии      лесника.       
Расширять знания     об     овощах     и     фруктах (местных,   
экзотических).   Расширять представления  о  правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления 
4. Ягоды  
Формирование представления о красоте и целительной силе даров 
леса(ягодах), показать их значение в жизни человека. Формировать 
представление о значении ягод и их лечебных свойствах; Расширять 
знания о природном богатстве родного края; 
Закреплять знания о ягодах ЕАО; 
5. Грибы  
Познакомить с разнообразием грибов, выделить съедобные и не 
съедобные. Дать знания о полезных свойствах не съедобных – опасны, 
но являются лекарством для некоторых животных , служат домам 
некоторым насекомым. Познакомить со строением гриба, объяснить 
как надо собирать грибы. 

Октябрь  1. Лес.  
(Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, 
учить узнавать и называть гриб, дерево, цветок, объяснять детям, 
что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать 
растения не нанося им вред, упражнять к умении узнавать разные 
породы деревьев по коре и листьям) 
2. Профессии  
(расширить представления о людях разных профессий. Познакомить с 
профессиями (менеджер, рекламный агент, фермер, художник-
дизайнер) рассказать о важности и значимости их труда прививать 
детям чуство благодарности к человеку за его труд. продолжать 
учить уважительно относится к результату труда, раскрывать 
мотивы и цели его деятельности) 
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3. Игрушки  
(продолжать развитие ребенка, через обучение игре, учить определять 
материалы из которых изготовлены игрушки, познакомить с 
народными игрушками (дымковская, филимоновская) 
4. Части тела  
(Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 
чело века,   их назначении. Формировать   первичное понимание того, 
что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   представления   о   
здоровом образе жизни) 

Ноябрь  1. Одежда 
 (продолжать знакомить с названием одежды, умением узнавать и 
называть её, обучать детей порядку одевания и раздевания, учить 
находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к 
опрятности, классифицировать одежду по сезону) 
2. Обувь 
 (продолжать знакомить с названием обуви, умением узнавать и 
называть её, классифицировать обувь по сезону) 
3. Головные уборы  
(продолжать знакомить с названием головных уборов, умением 
узнавать и называть их, классифицировать головные уборы по сезону) 
4. Семья   
(Продолжать учить называть своё имя и имена членов семьи, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 
людей). Организовывать   все   виды   детской деятельности (игровой, 
коммуникативной,  продуктивной,   музыкально- художественной, чтения) вокруг 
темы семьи). 

Декабрь  1. Зима  
 (Расширять   представления   детей   о зиме.   Развивать  умение 
устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и 
неживой природы.   Развивать   умение   вести сезонные     наблюдения,      
замечать красоту зимней природы, Знакомить с зимними             видами             
спорта. Формировать       представления       о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный    
интерес    в    ходе экспериментирования    с    водой    и льдом,       
Закреплять       знания       о свойствах снега и льда) 
2. Зимующие птицы  
(формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение 
находить и узнавать зимующих птиц (воробья, сойку, синицу, снегиря). 
Рассказать о помощи человека зимующим птицам 
3. Сказки  
(Знакомить     с     народным     творчеством     на примере народных и 
авторских  сказок. Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). Использовать   фольклор   при   организации   
всех видов детской деятельности.) 
4. Мебель  
(знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, 
назначение, соблюдение правил безопасности, формировать 
представление о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения, классифицировать мебель по ей использованию, знакомство 
со свойствами и качествами предметов) 
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5. Новый год. Зимние забавы 
 Организовывать   все   виды   детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно      исследовательской, 
продуктивной,  музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. Продолжать формировать 
представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию в 
зимних забавах,  Знакомить с зимними  видами спорта). 

Январь  1.------------ 
2. Домашние животные и их детеныши  
(формировать элементарные представления о правильных способах 
взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, 
в игрушках домашних животных и называть их, наблюдать, 
воспитывать бережное отношение к животным,  классифицировать) 
3. Домашние птицы  
(учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних птиц и 
называть их, наблюдать, воспитывать бережное отношение к 
животным, классифицировать птиц по общему признаку) 
4. Дикие животные и их детеныши  
(формировать элементарные представления о правильных способах 
взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, 
в игрушках диких животных  называть их, наблюдать , воспитывать 
бережное отношение к животным)  

Февраль 1.Наземный вид транспорта  
(учить узнавать наземные виды транспорта, объяснять их назначение,  
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства) 
2. Воздушный вид транспорта  
(учить узнавать воздушные виды транспорта, объяснять их 
назначение,  познакомить с профессиями людей, водящими воздушный 
вид транспорта) 
3. Наша Армия  
Дать представления детям о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну     от     врагов     прадеды, деды,     отцы. 
Воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к Родине.   Знакомить   
с   разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой       техникой.       Расширять       гендерные 
представления,     формировать     в     мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать за щитниками   Родины;   воспитывать   в   
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
4. Водный вид транспорта  
(учить узнавать водные виды транспорта, объяснять их назначение,  
познакомить с профессиями людей, водящими водный вид транспорта)  

Март  1. Мамин день. Женские профессии  
 Организовывать   все   виды   детской деятельности (игровой, 
коммуникативной,                  трудовой, познавательно      
исследовательской, продуктивной,   музыкально- художественной, 
чтения) вокруг темы семьи,    любви    к    маме,    бабушке. Воспитывать   
уважение   к воспитателям.  Расширять гендерные представления. 
Привлекать  детей  к     изготовлению подарков            маме, бабушке, 
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воспитателям, дать знания о том, где работают родители, как важен 
их труд.  
2. Весна  
(Расширять   представления   детей   о весне. Развивать  умение 
устанавливать     простейшие     связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о  правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 
цветнике) 
3. Наш город  
  Знакомить   с   родным   городом.     Формировать     начальные 
представления  о  родном  крае,  его истории    и    культуре.    
Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о 
видах транспорта и его назначении.          Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного   
движения.  Расширять представления  о  профессиях. Познакомить  с  
некоторыми выдающимися   людьми, прославившими Россию. 
4. Речные рыбы  
дать знания о речных рыбах. Формировать умения проводить 
опытническую деятельность. Упражнять в дифференциации речных и 
морских рыб. 
5. Животные жарких стран 
 Дать преставления об условиях жизни животных жарких стран.  
Учить узнавать и называть некоторых животных. Учить 
устанавливать связи между состоянием животного и условиями 
окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. 
Желание отражать свои впечатления в художественном творчестве. 

Апрель  1. Животные холодных стран  
Дать преставления об условиях жизни животных севера.  Учить 
узнавать и называть некоторых животных севера. Учить 
устанавливать связи между состоянием животного и условиями 
окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. 
Желание отражать свои впечатления в художественном творчестве. 
2.Посуда 
(знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние её, 
назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать 
представление о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения, классифицировать посуду по способу её использования, 
знакомство со свойствами и качествами предметов) 
3.Продукты питания  
(продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, учить 
называть правильно блюда, дать понятие о здоровой и полезной пище) 
4. Перелетные птицы  
(формировать представления о перелетных птицах. Закрепить умение 
находить и узнавать перелетных птиц (ласточка, скворец). Учить 
устанавливать связи между состоянием животного и условиями 
окружающей среды.) 
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Май  1. 9 мая  
Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  Родине.  
Расширять  знания  о  героях Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 
2. Насекомые  
(формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с живой природой: рассматривать насекомых, не 
нанося им. вред; наблюдать, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 
формировать умение называть характерные особенностями внешнего 
вида) 
3. Лето  
(Формировать элементарные представления о сезонных  изменениях  в  
природе,  одежде людей,   на   участке   детского   сада.   Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.) 
4. Цветы  
(дать представления о цветах, помогать устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями, учить 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды)  

Июнь  Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

Июль  

Август  
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Перспективное планирование НОД 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическа

я тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и др. 

источники. 

Сентябрь 

1 нед 
Овощи «Наш огород» 

 

Закрепить обобщающие понятия  
« овощи», названия различных 
овощей. Расширить знания детей о 
многообразии овощей, их  пользе для 
человека. Познакомить детей с 
заготовкой овощей – 
консервирование, соление, 
маринование, приготовления соков.  
Закрепить представление, что овощи 
растут на огороде. 
 Развивать умение 
взаимодействовать друг с другом.    
 Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и сверстников, 
точно и полно отвечать на 
поставленный вопрос. 

 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

 Сентябрь 

2 нед 
Фрукты «Витамины на 

нашем столе» 

Закрепить обобщающие понятия 
 «фрукты», названия различных 
фруктов. Расширить знания детей о 
многообразии фруктов, их  пользе 
для человека. Познакомить детей с 
заготовкой фруктов – 
консервирование, приготовления 
соков, джемов, варенья.  
Закрепить представления детей о том 
где растут фрукты.  
 Развивать умение классифицировать 
и группировать фрукты по их 
принадлежности.  
Воспитывать умение внимательно 
слушать воспитателя и сверстников, 
взаимодействовать друг с другом. 

Конспект 

https://nsportal.ru/

detskiy-sad/ 

https://nsportal/
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Сентябрь 

3 нед 
Осень Ах, какая 

осень! 

 

 

 

 

Расширять        представления 
детей  об  осени,  её характерных 

признаках и приметах, 

формировать умение 

самостоятельно находить их.  
Развивать  умение устанавливать   
простейшие   связи между 
явлениями живой и неживой 
природы    (похолодало    —    
исчезли бабочки, отцвели цветы и 
т. д.), вести сезонные    
наблюдения. Развивать 
элементарные экологические 
представления о  правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
способность любоваться ее 

красотой. 

конспект 

https://infourok.ru

/ конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Сентябрь 

4 нед 
Ягоды В ягодном 

царстве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 
многообразии мира лесных и 
садовых ягодах, особенностях 
внешнего вида, местах 
произрастания, полезными 
свойствами. Дать понятие - 
ядовитое  растение.   
Развивать общее представления о 
разнообразии блюд из лесных и 
садовых ягодах . Активизировать 
словарь по теме.  
Воспитывать культуру поведения 
детей в природе. 

Конспект 

www/maam/ry 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

5 неделя 
Грибы В грибном 

государстве 
Познакомить с разнообразием 
грибов, выделить съедобные и не 
съедобные. Дать знания о 
полезных свойствах не съедобных 
– опасны, но являются лекарством 
для некоторых животных , служат 
домом некоторым насекомым. 
Познакомить со строением гриба, 
объяснить как надо собирать 
грибы. 
 Развивать общее представления о 
разнообразии блюд из грибов. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе. 

Конспект 

www/maam/ry 
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Октябрь 

1 нед 
Лес Здравствуй лес, 

полный сказок 
и чудес. 

Расширять представление о лесе и 
растениях, произрастающих в 
лесу. Формировать представления 
о лиственных и хвойных деревьях, 
их пользе для окружающего мира. 
Учить выделять общие  признаки 

деревьев и кустарников (корень, 

лист) и различия (у дерева один 

ствол, а у кустарника много).   
Развивать познавательный 
интерес к лесному миру. 
Обогащать словарь детей. 
Воспитывать бережное, отношение 
к природе. 

Конспект 

www/maam/ry 

 

Октябрь 

2 нед 
Професси

и 

Путешествие  
в мир 
профессий 

Познакомить детей с несколькими 
видами профессий, показать 
значение трудовой деятельности в 
жизни человека.   
Развивать  мышление, память, 
активизировать и обогащать 
словарь детей по теме занятия. 
 Воспитывать  уважительное 
отношение  к людям разных 
профессий. 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Октябрь 

3 нед 
Игрушки Игрушки  Формировать представления о 

разнообразии народных игрушек. 
Выделить средства 
выразительности. Учить различать 
материал из которого делают 
игрушки. Активизировать и 
расширить словарь детей по теме. 
Развивать фонематический слух, 
зрительное внимание, память, 
артикуляционную и мелкую 
моторику. Воспитывать  
дружелюбность, умение делиться 
игрушками с товарищами. 

 конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad  

Октябрь 

4 нед 
Части тела 

человека 

 Мое тело 

 

 

 

 

 

Формировать  представления 
детей о строении тела человека.                                      
Учить определять и правильно 
называть части своего  
тела. Закрепить знания о 
назначении отдельных частей 
тела. 
Развивать  и  активизировать 
диалогическую речь,  творческое 
мышление, произвольную 
память,  умения соотносить слова 
с действиями.  
Воспитывать привычку к 
здоровому образу жизни. 

И. А.Морозова, 
М. А. Пушкарева 
«Ознакомлени е 
с окружающим 
миром» 
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Ноябрь 

1 нед 
Одежда Такая разная 

одежда 
Расширить знания 
функциональной значимости, 
одежды, деталей из которых она 
состоит в жизни людей.  
Учить классифицировать одежду 
по сезонам.  
Развивать речь детей, обогащать 
их словарь по теме: «Одежда». 
Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к предметам 
одежды. 

Конспект 

https://nsportal.ru/ 

Ноябрь 

2 нед 
Обувь Обувь  Расширить знания 

функциональной значимости, 
обуви, деталей из которых она 
состоит в жизни людей. Учить 
классифицировать обувь по 
сезонам.  
Развивать речь детей, обогащать 
их словарь по теме: «Обувь». 
Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к предметам 
обуви. 

Конспект 

http://uchitelya.co

m/okruzhayuschi

y-mir/ 

Ноябрь 

3 нед 
Головные 

уборы 

Головные 

уборы  

Познакомить детей с 

разнообразием головных уборов, 

их видах, деталей из которых они 
состоят,  материалах из которых 

изготовлены. Учить 
классифицировать головные 
уборы по сезонам. 
 Развивать речь детей, обогащать 
их словарь по теме: «головные 
уборы». 
Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение. 

Конспект 

конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad  

Ноябрь 

4 нед 
Семья Моя семья Углублять представления детей о 

семье. Продолжать учить называть 
своё имя и имена членов семьи. 
Расширять представления  о 
составе семьи, о родственных 
связях, об изменении позиции 
человека в связи с взрослением.  
Развивать умение поддерживать 
беседу.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, уважительное 
отношение к старшим.  

Конспект 

https://www.maa

m.ru 
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Декабрь 

1 нед 
Зима Зимушка- зима Расширить представления детей о 

зимних  явлениях в природе,  
признаках зимы. Закрепить знания 
о зимних месяцах. Активизировать 
словарный запас (снегопад, 
метель, изморозь). Учить получать 
знания о свойствах снега в 
процессе опытнической 
деятельности.  
Развивать познавательную 
активность, творчество. 
Воспитывать любовь к природе. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru  

Декабрь 

2 нед 
Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы  
Продолжать формировать 
представления детей о зимующих 
птицах, месте их обитания, 
строении тела, повадках. 
Закрепить представления детей о 
роли человека в жизни зимующих 
птиц. Расширять знания детей о 
птицах родного края.  
Развивать умение детей находить 
и узнавать зимующих птиц, 
сравнивать их выделяя общее и 
различия (воробей, снегирь, 
синица, дятел). 
Воспитывать экологическую 
культуру у детей, бережное 
отношение к птицам. 
 

Конспект 

https://www.maa

m.ru  

Декабрь 
3 нед 

Сказки В 
гости 

к сказкам 

Продолжать знакомить     с     
народным     творчеством     на 
примере народных и авторских  
сказок. Знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Учить узнавать 
сказку по иллюстрациям, 
загадкам.  
Развивать желание пересказывать 
знакомые сказки, участвовать в 
драматизациях.  
Воспитывать доброжелательность, 
желание помочь героям сказок. 

Конспект 
https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Декабрь 

4 нед 
Мебель Мебель Закрепить знания о предметах 

мебели, её частях. Формировать 
обобщающее понятие «мебель». 
Учить классифицировать 
предметы мебели по их 
назначению. Активизировать 
словарь детей по теме.  
Развивать диалогическую речь, 
логическое мышление и 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 
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воображение. 
 Воспитывать бережное 
отношение к предметам мебели, 
уходу за ней. 

Декабрь 

5 нед 
Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

Что за праздник, 
Новый год? 

Уточнить и расширить 
представления детей о 
Новогоднем празднике. 
Формировать понятие- праздник, 
его характерные особенности и 
значение в жизни людей. 
Расширить представления о 
зимних забавах (катание на 
санках, коньках, лыжах и.т.д.). 
Развивать диалогическую речь, 
мелкую моторику, творческое 
мышление. Воспитывать уважение 
к товарищам. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

Январь 

2 нед 
Домашние 
животные 

и их 
детеныши 

В гостях  у 
фермера 

Закрепить и уточнить знания детей 
о домашних животных и их 
детенышах. Дать знания о том для 
чего человек держит в  хозяйстве 
домашних животных, как за ними 
правильно ухаживать.  
 Развивать умение сравнивать 
животных по внешнему виду, 
среде обитания, повадкам.  
Воспитывать бережное отношение 
к домашним животным, желание 
оказывать помощь, делать доброе 
дело.  

Конспект 

http://doshkolnik.

ru/okr-mir/ 

Январь 

3 нед 
Домашние 

птицы 

В гостях  у 
фермера  

Формировать и расширить 
представления детей о домашних 
птицах. Учить находить признаки 
сходства и отличия внешнего вида 
домашних птиц. Дать понятия о 
том какую пользу приносят 
человеку домашние птицы. 
Развивать умение анализировать, 
видеть характерные признаки, 
устанавливать осмысленные 
взаимосвязи, делать выводы. 
Воспитывать желание оказывать 
помощь, делать доброе дело. 

 

Конспект 

 

https://infourok.ru 
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Январь 

4 нед. 
Дикие 

животные 
и их 

детеныши 

В гостях у 
лесовичка 
 

 

 

 

 

Расширять представление детей о 
внешнем виде, образе жизни и 
среде обитания диких животных и 
их детенышах. Закрепить 
обобщающее понятие «дикие 
животные». Учить 
классифицировать животных 
(дикие и домашние). 
Формировать умение узнавать 
животного по силуэту.  
Активизировать словарь по теме. 
Развивать зрительное внимание, 
мелкую моторику, умение делать 
простые умозаключения. 
Воспитывать любовь к природе. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/ 

Февраль  

1 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наземный 

вид 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот едет 

машина, колёса 

стучат. 

 

Расширять представления детей о 
наземном виде транспорта 
(название транспортного средства, 
его назначение). Учить 
классифицировать транспорт по 
его назначению (пассажирский, 
грузовой).  Закреплять знания о 
профессиях людей, управляющих 
транспортными средствами. 
Развивать навыки соблюдения 
правил дорожного движения. 
Воспитывать культуру поведения в 
общественном транспорте, 
уважительное отношение к труду 
взрослых. 

Конспект 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad 

 

 

Февраль 2 
нед. 

Воздушный 

вид 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушный 

вид 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с воздушным 
видом транспорта разного 

назначения. Знакомить детей с 

правилами поведения в самолёте в 

качестве пассажира. Закреплять 

умение классифицировать 

транспорт по назначению. 

Активизировать словарь по теме. 

Развивать навыки зрительного 

обследования предметов, 

мыслительную и речевую 

активность детей.  

Воспитывать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности. 

Конспект 
https://www.mam

a.ru/detskijsad 

 

 

 

 

Февраль 

3нед 
Наша 

армия 

Наша армия 
родная 

 

Дать детям знания об армии, 
сформировать у них первые 
представления о родах войск, о 
защитниках Отечества. Развивать 
долговременную память, 
воображение, произвольное 

Конспект 

https://www.mam

a.ru/detskijsad 
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внимание, связную речь. 
Воспитывать любовь к Родине, 
чувства гордости за свою армию.  
 

Февраль 

4 нед 

Водный 

вид 

транспорта 

 

По морям, по 

волнам. 

 

 

 

Расширять представления детей о 
классификации видов транспорта 
в зависимости от среды 
передвижения и назначения.  
Закреплять знания о профессиях 
людей, управляющих 
транспортными средствами. 
Развивать навыки зрительного 
обследования предметов, 
мыслительную и речевую 
активность детей. 
Воспитывать культуру поведения в 
общественном транспорте, 
уважительное отношение к труду 
взрослых. 

Конспектhttps://

www.maam.ru/ 

 

 

 

 

Март 

1 нед 
Мамин 

день. 

Професси

и наших 

мам 

Мамин день. 

Профессии 

наших мам. 

Расширять представления детей о 
весеннем празднике – 8 Марта. 
Познакомить с традициями  
праздника – 8 Марта.  
Учить ценить материнскую заботу 
и любовь. Закреплять знания о 
профессиях наших мам.  
Развивать связную речь, 
воображение, мышление. 
 Воспитывать уважительное 
отношение ко всем женщинам. 
 

конспект 

https://www.maa

m.ru/ 

Март 

2 нед 
Весна 

 

Весна идет, 

весне дорогу! 

 

Расширять представления детей о 
характерных признаках весны, 
состояние растений, птиц, 
предметов неживой природы. 
Закрепить названия весенних 
месяцев, умение отгадывать 
загадки. 
Развивать умение детей 
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы. 
Воспитывать любовь к  природе, 
ее сезонным преображениям. 

конспект 

https://www.maa

m.ru. 
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Март 

3 нед 
Наш город Любимый 

город, мой 

Биробиджан! 

Расширять знания о родном 
городе: названия улиц 
ближайшего окружения, его 
символике. Закрепить умение 
узнавать по фотографиям 
знакомые места, рассказывать о 
достопримечательностях родного 
города. 
 Развивать любознательность, 
диалогическую речь, внимание, 
память.  
Воспитывать  любовь и интерес к 
истории родного города, желание 
узнать о нем как можно больше 
нового и интересного. 

Конспект 

https://nsportal.ru/

detskiy-sad/ 

Март 

4 нед 

 

 

 

 

 

Речные 

рыбы 

 

 

 

В гостях у 
золотой рыбки 

 

 

 

Углублять представления детей о 
рыбах, строении и  среде 
обитания. Учить выделять части 
тела (рот, глаза, жабры, хвост, 
плавники, чашуйки).  
Развивать представления об 
аквариуме и его обитателях. 
Воспитывать желание заботиться о 
рыбах и о чистоте в аквариуме. 

конспект 

https://www. 

maam.ru. 

 

Март 

5 неделя 
Животные 

жарких 

стран 

Животные 

жарких стран 
Расширять представления детей о 
животных Африки, их внешнем 
виде, повадках, образе жизни, 
среде обитания.  
Систематизировать представления 
детей об умении животных  
приспосабливаться к среде 
обитания, определять место 
обитания животного по внешнему 
виду. 
 Развивать любознательность, 
внимание, мышление, память, 
общую моторику.  
Воспитывать инициативность, 
самостоятельность, навыки 
сотрудничества на занятии. 

конспект 

https://www. 

maam.ru. 

  

Апрель 

1 нед. 
Животные 

холодных 

стран 

В гостях  у  

Умки 
Расширять представления детей о 
животных холодных стран, их 
внешнем виде, повадках, образе 
жизни, среде обитания.  
Систематизировать представления 
детей об умении животных  
приспосабливаться к среде 
обитания, определять место 
обитания животного по внешнему 
виду.  
Развивать любознательность, 

 конспект 

https://www. 

maam.ru. 
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внимание, мышление, память, 
общую моторику.  
Воспитывать инициативность, 
самостоятельность, навыки 
сотрудничества на занятии. 

Апрель 

2 нед 
Посуда Чашки, ложки, 

поварёшки 
Закрепить у детей обобщающее 
понятие «Посуда». Расширить 
представления о посуде, ее 
назначении, деталях и частях, 
материалах, из которых она 
сделана. Формировать умение 
классифицировать предметы 
посуды по их назначению 
(кухонная, чайная, столовая). 
Развивать связную  речь, 
познавательную активность. 
Воспитывать умение 
взаимодействовать со 
сверстниками, быть 
самостоятельным, инициативным. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

3 нед 
Продукты 

питания 

Продукты 

питания 
Уточнить и расширить 
представления детей о продуктах 
питания, их пользе и вреде в 
жизни человека. Закрепить знания 
детей о молочных, мясных и 
мучных продуктах, о способах их 
приготовления.  
Развивать умение анализировать, 
видеть характерные признаки, 
устанавливать осмысленные 
взаимосвязи, делать выводы. 
Воспитывать желание оказывать 
помощь, делать доброе дело. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/ 

 

  

Апрель 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

Перелетн

ые птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Ласточка с 
весною в гости к 

нам летит. 

 

 

 

 

 

Формировать представления 
детей о перелетных птицах, их 
повадках, образе жизни, среде 
обитания. 
Учить устанавливать связь между 
сменой сезона года и 
особенностями жизни птиц.  
 Дать представление о значении 
птиц для окружающей природы. 
Развивать  умение детей 
отгадывать загадки, внимание, 
творческую активность, 
любознательность.  
Воспитывать желание заботиться о 
птицах. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-mir/  
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Май 

1 нед 
9 мая День победы 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять понятия детей о  
"Родине", «Великой 
Отечественной  войне". 
Познакомить  с названиями 
наград, подвигами советских 
воинов. Раскрыть значение 
победы в Великой Отечественной 
войне. 
Развивать связную речь, речевой 
слух, мышление, творческое 
воображение. 
Воспитывать чувства любви к 
Родине, гордости за страну, 
уважение к ветеранам ВОВ. 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-mir/ 

 

 

 

 

 

 

Май 

2 нед. 
Насекомы

е 

Кто такие - 
насекомые 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и уточнять знания о 
насекомых, об их существенных 
признаках, среде обитания. 
Обобщать представления о 
многообразии насекомых,  о 
приспособлении  к  условиям 
жизни.  
Развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
между явлениями. 
Активизировать и расширять 
словарный запас по теме.  
Воспитывать бережное отношение 
ко всему живому. 

 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-mir/ 

 

 

 

 

 

Май 

3 нед. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

солнечное 

лето! 

 

 

 
 

 

 

 

Закрепить и обобщить знания 
детей о временах года, их 
последовательности, сезонных 
изменениях в природе. 
Расширить представления  о 
предстоящем времени года: 
«лето», его приметах.  
Развивать способность правильно 
и грамотно высказывать свои 
мысли. 
Воспитывать культуру поведения в 
природе в летний период.  
 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushc

hiy-mir/ 

 

 



 29 

Май  

4 нед. 
Цветы Выросли 

цветочки у 

меня в садочке 

 

Формировать знания детей о 
садовых и полевых цветах. 
Уточнить, из каких частей состоит 
цветок: стебель, корень, листья, 
соцветия,  как размножаются 
полевые цветы,  почему 
необходимо беречь цветы и какую 
роль они играют в природе. 
Развивать связную речь, 
внимание, память, эстетическое 
восприятие, воображение детей. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе. 

Конспект 

https://www.maa

m.ru/ 
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Перспективное планирование НОД 

 

Образовательная область: « Художественно- эстетическое развитие» 
(Лепка - аппликация). 

Временной 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема 
недели: 

Тема НОД 
Форма 
проведени
я. 

Основная задача ОО Литература и 
др. 
источники. 

Сентябрь. 
1 нед 

Огород, 
овощи 
(лепка) 

« Большие 
и 
маленькие 
морковки». 

Учить детей лепить предметы 
удлинённой формы, сужающие к 
одному концу, слегка оттягивая и 
сужая конец пальцами. 
Закрепить умение лепить 
большие и маленькие предметы. 
Развивать мелкую моторику и 
память.   Воспитывать 
аккуратность. 

Т.С.Комарова, 
с.29-30.. 

 

Сентябрь. 
2 нед 

Сад, фрукты  
(аппликация) 

« Яблоня 
осенью»  

Учить детей работать 
ножницами:  правильно их 
держать, сжимать и разжимать 
кольца, вырезать круг из 
четырёхугольника, листья из 
сложенных пополам по линии 
прямоугольников. Развивать 
умения детей аккуратного 
наклеивания, чередовать 
изображения по цвету. 
Воспитывать дружелюбие, 
взаимопомощь в процессе 
совместной работы. 

О.В.Павлова. 
С. 87-89.  

Сентябрь. 
3 нед 

«Осень» 
(лепка) 

«Осеннее 
дерево» 

Учить создавать образ осеннего 
дерева с помощью пластилина. 
Продолжать формировать 
умения детей скатывать шар из 
пластилина между ладоней и 
расплющивать его на картоне. 
Учить наносить пластилин на 
поверхность. 
Развивать сообразительность, 
мышление, мелкую моторику 
рук. 
Воспитывать дружелюбие, 
взаимопомощь в процессе 
совместной работы. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Сентябрь. 
4 нед 

«Грибы» 
(аппликация) 

«Что в лесу 
растет?»  

Учить детей вырезанию 
закруглённых предметов; 
продолжать учить составлять 
симметричную композицию из 

Г.С.Швайко. 
С. 121-123.  



 31 

нескольких предметов; 
наклеивать предметы в 
указанной последовательности; 
закреплять в речи детей 
названия цветов: оранжевый, 
серый, коричневый.  
Развивать умение различать 
тёмные и светлые оттенки 
красного цвета.  
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
аккуратность.  

Октябрь 
1 нед 

Лес 
(лепка из 
солёного 

теста) 

«Волшебн
ый лес» 

Учить создавать общую 
сюжетную композицию. 
Закрепить знакомые приёмы 
лепки из соленого теста: 
скатывание, раскатывание, 
прищипывание,  примазывание. 
Развивать творческое 
воображение, мелкую моторику 
рук, зрительное и слуховое 
восприятие. 
 Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
аккуратность. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Октябрь 
2 нед 

Профессии 
(Аппликация) 

«Все 
профессии
нужны, все 
профессии 
важны».  

 Учить детей составлять из 
отдельных деталей целое, 
добавлять отдельные детали, 
вырезая их из бумаги 
самостоятельно. 
 Развивать умение работать 
ножницами, аккуратно 
намазывать детали клеем и 
приклеивать их.  
Воспитывать аккуратность, 
интерес к изобразительному 
творчеству.  

О.В.Павлова. 
С.123-125. 

Октябрь 
3 нед 

Игрушки 
(Лепка) 

«Любимая 
игрушка» 

 

 

Учить передавать строение 
игрушки, соединяя между собой 
детали из пластилина разной 
длины в определённой 
последовательности. Упражнять 
в использовании стеки. 
Развивать умение переключать 
внимание.  
Воспитывать  интерес к лепке, 
самостоятельность и активность.  

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Октябрь 
4 нед 

«Части тела 
человека» 
(Аппликация) 

« Весёлый 
клоун» 

Учит детей пользоваться 
шаблонами, путем аппликации 
создавать образ веселого клоуна. 
Развивать умение работы с 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
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ножницами. Воспитывать  
интерес к аппликации, 
самостоятельность и 
аккуратность. 

Ноябрь 
1 нед 

«Одежда» 
(Лепка)  

« Девочка в 
платье». 

Учить лепить сложные предметы, 
сочетая природный материал с 
пластилином. Упражнять в 
умении соединять части, 
прижимая их друг к другу. 
Закрепить представления детей 
об одежде, названиях предметов 
одежды. Развивать мелкую 
моторику пальцев и внимание. 
Воспитывать  желание помогать 
другим. 

Д.Н.Колдина. 
С.21-22.  

Ноябрь 
2 нед 

«Обувь» 
(Аппликация) 

«Украсим 
сапожок» 

 

Совершенствовать и 
разнообразить аппликативную 
технику, научить располагать 
узор на листе бумаги и закрепить 
умение наклеивать детали. 
Развивать творчество, цветовое 
восприятие, мелкую моторику 
пальцев рук. 
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность.  

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Ноябрь 
3 нед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Головные 
уборы» 
 (Лепка) 

«Украсим 
шапочку 
узорами» 

Закрепить знания о 
многообразии головных уборов. 
Активизировать и расширить 
словарь по теме. Закрепить 
умение аккуратно работать с 
пластилином, подбирать цвета, 
украшения, выбранный трафарет  
головного убора. 
Развивать эстетический вкус, 
мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитывать  желание помогать 
другим. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 

Ноябрь 
4 нед 
 
 
 
 
 
 

« Семья» 
(Аппликация) 

«Неваляшк
и» 
 

Продолжать учить вырезать 
круги, плавно закругляя углы 
квадратов, составлять 
изображаемый предмет из 
нескольких кругов, плавно 
располагая их на листе.  
Учить передавать слова 
стихотворения действиями. 
Развивать инициативу, умение 
образно видеть результаты 
работы, их оценивать 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к родным и близким.  

Д.Н.Колдина. 
С. 35-36. 
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Декабрь 
1 нед 

«Зима»  
(Лепка) 

«Зимушка- 
зима» 

Уточнить знания детей о зимних 
природных явлениях. Обогащать 
активный словарь детей. 
Совершенствовать умение детей 
лепить предметы, состоящие из 
шаров разной величины. 
Развивать мышление, связную 
речь, творческое воображение. 
Воспитывать умение 
внимательно слушать, не 
перебивать других  детей. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Декабрь 
2  нед 

«Зимующие 
птицы» 

(Аппликация) 

« Мы 
кормушку 
смастерили
» 

Научить детей составлять 
аппликацию в виде птиц; 
закрепить представление об их 
названии, особенностях 
строения, форме тела, крыльев, 
хвосте, отличительных чертах 
разных видов птиц.  
Развивать мелкую моторику 
пальцев, наблюдательность и 
внимание, умение аккуратно 
пользоваться клеем, слушать и 
слышать пение птиц. 
Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к птицам 

  

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Декабрь 
3 нед 

«Сказки» 
(Лепка) 

«Машенька 
и 

медведь» 

Формировать умение лепить по 
представлению сказочных 
героев. Учить лепить фигуру 
животного, конструктивным 
способом.  
Развивать воображение, 
творческую инициативу. 
Воспитывать любовь и интерес к 
сказкам. 

О.В.Павлова 
С.152-154. 

Декабрь 
4  нед 

«Мебель» 
(Аппликация)  

«Стол и 
стул». 

Учить вырезать  из 
прямоугольников квадраты, 
нарезать полоски бумаги (для 
ножек). Закрепить навыки и 
умения работы с ножницами и 
клеем. 
Развивать воображение, 
инициативу,  мелкую моторику 
пальцев.  
Воспитывать усидчивость и 
внимание, аккуратность. 

Д. Н.Колдина.  
С.20-21. 

Декабрь 
5 нед 

«Новый год. 
Зимние 
забовы» 
(Лепка)  

« Ёлочка 
зелёная». 

 

 

Учить передавать строение ёлки, 
соединяя между собой столбики 
из пластилина разной длины в 
определённой 

Д.Н.Колдина.  
С.25-26. 
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 последовательности. Упражнять 
в использовании стеки. 
Развивать умение переключать 
внимание. Воспитывать  интерес 
к лепке, самостоятельность и 
активность. 

Январь 
2 нед 

«Домашние 
животные  

и их 
детеныши» 
 
(Аппликация)  

«Котята и 
щенята» 

Продолжать формировать 
представление о свойствах 
предмета: форма, цвет, размер. 
Совершенствовать умение 
создавать изображение 
предметов, состоящих из 
нескольких частей способом 
аппликации. Развивать 
координацию движения рук и 
глаз, мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к 
продуктивной деятельности, 
познавательный интерес к 
зимним явлениям.  

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Январь 
3 нед 

«Домашние 
птицы» 

 (Лепка)  

 

«Утёнок» Учить лепить птицу 
конструктивным способом, 
соблюдая расположение и 
соотношение частей тела, 
соединять части, прижимая их 
друг к другу. Продолжать учить 
пользоваться стекой.  
Развивать мелкую моторику рук 
и внимание.  
Воспитывать отзывчивость и 
доброту.  

Д.Н.Колдина.  
С.18-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
4 нед 

«Дикие 
животные 

и их 
детёныши» 
(Аппликация) 

«Дикие 
звери_ 
жители 
леса» 

 

Продолжать знакомить детей с 
методами нетрадиционной 
аппликации. С помощью 
бумажных салфеток. Закрепить 
знания детей о диких животных. 
Закрепить умение детей 
работать с шаблонами, обводить 
их по контуру. Закрепить навыки 
и умения работы с ножницами и 
клеем. 
Развивать образное мышление, 
внимание, усидчивость. 
Воспитывать отзывчивость и 
доброту.  
 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 

 Февраль 
1 нед 

«Наземный 
вид 
транспорта» 

 (Лепка)  

 

«Автомобил
ь» 
(Яйцо от 
киндер 
сюрприза) 

Закрепить знания о внешнем 
виде автомобилей. 
 Учить лепить автомобиль, 
сочетая яйцо от киндер сюрприза 
с пластилином. Упражнять в 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  
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умении соединять части, 
прижимая их друг к другу.. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев и внимание. 
Воспитывать  желание помогать 
другим. 

Февраль 
2 нед 

«Воздушный  
вид 

транспорта» 
(Аппликация) 

«Самолет» Продолжать формировать 
знания детей о воздушном виде 
транспорта. 
Учить аккуратно срезать  углы у 
прямоугольника до образования 
овала, располагать предмет в 
центре листа, дополняя свою 
работу отдельными деталями 
(облака на небе).  Закрепить 
навыки и умения работы с 
ножницами и клеем. 
 Развивать умение 
композиционно оформлять свой 
замысел. 
 Воспитывать чувство радости от 
созданного изображения. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Февраль 
3 нед 

« День 
защитника 
Отечества» 

(Лепка)  
 

«Военная 
техника- 
танк» 

Закрепить умение детей лепить 
танк из отдельных частей, 
правильно передавать их форму 
и пропорции. Упражнять в 
приёмах складывания, 
раскладывания и 
приплющивания. Закрепить 
навыки соединения 
вылепленных частей в одно 
целое, плотно соединять их 
методом примазывания. 
Развивать умение 
композиционно оформлять свой 
замысел. 
 Воспитывать чувство радости от 
созданного изображения. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Февраль 
4 нед 

«Водный  
вид 

транспорта» 
(Аппликация) 

« Военный 
корабль» 

 

 Учить детей обрезать 
прямоугольник до трапеции. 
Закреплять умение располагать 
предмет в центре листа. 
Продолжать  учить детей 
аккуратно и ровно наклеивать 
детали. 
 Развивать умение 
композиционно оформлять свой 
замысел.  
Воспитывать чувство радости от 
созданного изображения.  

Д.Н.Колдина,  
С.33-34. 
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Март 
1 нед 

« 8 марта. 
Женские 
профессии» 

(Лепка)  
 

« Кулон 
для мамы» 

Закреплять умение детей лепить 
шар и сплющивать его между 
ладоней. Учить украшать 
изделие бусинками, используя 
отпечаток хвойной веточки и при 
помощи стеки.  
Развивать  фантазию, поощрять 
творческую инициативу. 
Воспитывать  любовь к маме, 
заботливое отношение к ней. 

Д.Н.Колдина. 
С. 34-35. 

Март 
2 нед 

« Весна» 
(Аппликация)  

«Весна- 
красна» 

 

 

Продолжать учить выполнять 
аппликацию различными 
способами (посыпка, мятая 
бумага, обрывная бумага). 
Закрепить навыки работы с 
клеем и салфеткой.  
Развивать мелкую моторику, 
воображение. Речь, память 
детей. 
Воспитывать терпение и 
усидчивость. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/  

Март 
3 нед 

« Наш 
город» 
(Лепка)  

 

« Цветные 
зонтики»  

Закрепить умение детей лепить 
шар и сплющивать его между 
ладоней, придавая полученному 
диску нужную форму. Закрепить 
умение детей самостоятельно 
украшать изделие барельефом  
(налепом пластилина).  
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие, аккуратность.    

 Д.Н.Колдина. 
С. 39-40.  

Март 
4 нед 

«Рыбы» 
(Аппликация) 

«Аквариум 
с 

рыбками» 

 

Продолжать учить детей 
передавать в аппликации 
различные размеры рыб. 
Учить аккуратно срезать  углы у 
прямоугольника до образования 
овала, располагать предмет в 
центре аквариума, дополняя 
свою работу отдельными 
деталями (плавники, водоросли, 
камешки).  Закрепить навыки и 
умения работы с ножницами и 
клеем. 
 Развивать умение 
композиционно оформлять свой 
замысел. 
 Воспитывать чувство радости от 
созданного изображения. 

 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
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Март 
5 нед 

«Животные 
жарких 
стран» 
(Лепка)  

 

« Бегемоты 
и слоны» 

Закрепить знания детей о 
животных жарких стран. 
Учить лепить животных 
конструктивным способом, 
соблюдая расположение и 
соотношение частей тела, 
соединять части, прижимая их 
друг к другу. Продолжать учить 
пользоваться стекой.  
Развивать мелкую моторику рук 
и внимание.  
Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 

Д.Н.Колдина.  
С.18-19. 

  

Апрель 
1  нед 

«Животные 
холодных 

стран» 
(Аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белые 
медведи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать Представления 
детей о Севере, об его 
обитателях. Учить выполнять 
объёмные изображения с 
помощью ваты, скатывая 
комочки. Закрепить умение 
работать с ватой, клеем и 
шаблоном. 
Развивать пространственное 
мышление и воображение. 
Воспитывать интерес к 
составлению работы, 
аккуратность, культуру труда. 

 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
2  нед 

«Посуда» 
  (Лепка) 

« Чашка и 
блюдце» 
 

Продолжать учить лепить шар, 
вдавливая  в него большой палец 
и получать отверстие, 
выравнивая края пальцами. 
Раскатывать пластилин в столбик 
и прикреплять его к другой 
детали. Учить скатывать шар и 
сплющивать его в диск, 
вдавливая середину. Закреплять 
умение пользоваться стекой. 
Развивать навыки аккуратной 
лепки. Воспитывать отзывчивость 
и доброту.  

Конспект. 
Д.Н.Колдина.  
С. 16-17.  

Апрель 
3 нед 

«Продукты 
питания» 
(Аппликация) 

«Морожен
ое в 
вафельном 
рожке» 

 

 Расширять представления детей 
о геометрических фигурах (круг, 
квадрат). Продолжать учить 
детей обрезать углы у квадрата 
для получения круга. Учить 
последовательно выполнять 
работу.  
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
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Апрель 
4 нед 

«Перелётны
е птицы» 
(Лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грачи 
прилетели
» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки лепки 
разными способами: 
раскатывание, оттягивание, 
прищипывание, сглаживание. 
Обобщить знания по теме 
«Птицы» и синтезировать их с 
темой «Весна». 
Развивать слуховое и зрительное 
внимание. 
Воспитывать эмоциональный 
отклик на результаты творческой 
деятельности. 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
  

Май 
1 нед 

« День 
победы» 
(Аппликация) 

«Открытка 
к 9 мая» 

Формировать представления 
детей о празднике Дне Победы.  
Закрепить навыки работы с 
бумагой. Формировать умение 
составлять объёмную  
композицию с помощью 
салфеток разного цвета. Учить 
применять различные техники 
аппликации. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев рук и внимание. 
Воспитывать патриотические 
чувства, уважение к ветеранам 
ВОВ.  

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
 

Май 
2 нед 

«Насекомы
е» 
(Лепка) 
  

« Улитка» 

  

Продолжать учить раскатывать 
из шарика столбик и сворачивать 
его в спираль, оттягивать и 
закруглять концы. Упражнять в 
громком и чётком произношении 
слов песенки. Развивать мелкую 
моторику пальцев, 
сенсомоторный опыт, чувство 
формы. Воспитывать заботливое 
отношение к обитателям живой 
природы. 

  

Д.Н.Колдина. 
С.42-43.  
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Май 
3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лето» 
(Коллективна
я 
аппликация) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравству
й, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать простой 
летний пейзаж - изображение 
дерева, лужайка с цветами, 
солнышко, облака.  
Закрепит знания о строении 
деревьев. 
Развивать мелкую моторику, 
цветовое восприятие, чувство 
формы и композиции. 
Воспитывать эмоциональный 
отклик на результаты творческой 
деятельности.  

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
4 нед. 

«Цветы» 
(Коллективн
ая лепка) 
 

«Поляна 
цветов » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать формировать 
представления детей о цветах, 
разнообразии внешнего вида. 
Учить передавать строение 
цветов в лепке, лепить бутоны 
цветов из шара способом 
сплющивания.  
Развивать мелкую моторику, 
чувство цвета и формы. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 

 

Конспект 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/ 
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Образовательная область 

Художественно – эстетическое развитие. 

(Рисование) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

 

Тема 

недели 

 

Тема НОД 

 

Основные задачи 

Литература 

и 

др.источни

ки. 

Сентябрь 

1 неделя 

Овощи «Орурцы 

 и  

помидоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке форму, цвет и 
характерные особенностей овощей, 
равномерно располагать предметы по всему 
листу бумаги, оставляя между ними немного 
свободного пространства, закрашивать 
предметы по форме широкими 
закругленными линиями, держа кисть 
плашмя. 
 Развивать технические навыки в рисовании 
кистью, мелкую моторику рук.  
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности. 

Д.Н.Колдина

.  

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 

Сентябрь 

2 неделя 

Фрукты «Яблоко  

и 

 груша» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

 

 

 

 

Учить детей рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры простым карандашом и 

закрашивать гуашью с помощью кисточки; 

рисовать предметы крупно, располагая их на 

всем листе; убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой.  

Развивать умение различать фрукты и овощи. 
Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.  

Д.Н.Колдина

.  

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 

Сентябрь 

3 неделя 

Осень «Осенние 

листья» 

(Отпечатки 

листьев. 

Гуашь) 

 

 

Учить детей делать отпечатки листьями. 

Учить смешивать красную и желтую гуашь 

для получения оранжевого цвета.  

Развивать умение детей различать и называть 

деревья, узнавать листья. 

Воспитывать аккуратность, культуру 

взаимоотношений со сверстниками.  

 

Д.Н.Колдина

.  

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветка 

вишни» 

(Рисование 

цветными 

карандашам

и) 

 

 

 

 

Учить детей рисовать и закрашивать 
цветными карандашами ветку с ягодами; 
располагать рисунок на всем листе. Учить 
понимать и анализировать содержание 
стихотворения. 
Развивать продуктивное мышление, 
восприятие цвета, формы, величины, мелкую 
моторику рук.  
Воспитывать интерес к творческой 
изобразительной деятельности.  
 

Д.Н.Колдина

. 

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 

Сентябрь 

5 неделя 

Грибы «Гриб» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

Учить детей рисовать с натуры предметы, 

состоящие из овала и полуовала; создавать 

простую сюжетную композицию. Закреплять 

умение убирать излишки воды на кисточке 

Д.Н.Колдина

. 

«Рисование 

в детском 
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тряпочкой. Продолжать учить имитировать 

движения в соответствии с текстом 

стихотворения.  

Развивать наблюдательность, мелкую 

моторику рук, связную речь. 

Воспитывать уважительное отношение к 

миру природы. 

саду» 

Средняя 

группа 

Октябрь 

1 неделя 

Лес «Осенний 

лес» 

 

(Нетрадицио

нный  

способ 

рисования 

«печатание 

листьями»). 

 

 

 

Закрепить и уточнить знания детей о 
характерных признаках осени и осенних 
явлениях. Расширить и активизировать 
словарный запас детей. Учить красиво, 
располагать изображение на листе, 
отгадывать несложные загадки. 
Развивать чувство ритма, эстетическое 
восприятие. 
Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать у детей аккуратность, любовь и 
уважение к природе, интерес к 
изобразительной деятельности. 

Конспект 

https://www.

maam.ru 

Октябрь 

2 неделя 

Професси

и 

Петух и 

краски 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об 
изобразительных возможностях красок. 
Закреплять умение называть основные цвета, 
учить подбирать нужный цвет при создании 
определенного образа.  
Развивать кругозор детей, познавательную 
сферу, фантазию.  
Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 

 

Октябрь 

3 неделя 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишутка» 

(Рисование 

цветными 

карандашам

и) 

 

 

Продолжать учить детей рисовать простым 

карандашом, а потом оформлять работу в 

цвете. Учить рисовать игрушечного медведя, 

стоящего на задних лапах, правильно 

располагая части и соотнося их по размеру. 

Развивать память, внимание, аккуратность. 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

Части 

тела 

человека 

«Есть такие 

мальчики» 

(Рисование 

простым 

карандашом

) 

Учить детей простым карандашом рисовать 
веселое и грустное лицо; анализировать и 
понимать содержание стихотворения.  
Учить выражать и описывать свои чувства. 
Развивать фантазию, воображение и 
творчество.  
 Воспитывать доброжелательное отношение 
к окружающим. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование 

в детском 

саду» 

Средняя 

группа 
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Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Моя зимняя 

шубка 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

 

 

 

Учить детей рисовать шапку простым 
карандашом; закрашивать гуашью разных 
цветов.  
Развивать образное восприятие, 
наблюдательность, творческую фантазию. 
Воспитывать эстетические чувства. 

Д.Н. 

Колдина. 

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Обувь  «Нарядные 

сапожки» 

(Рисование 

по 

вырезанном

у силуэту) 

Продолжать закреплять знания детей об 
обуви и ее частей: голенище, носок, пятка, 
каблук, подошва. 
Формировать умение нарядно украшать 
предметную основу с помощью 
геометрических элементов узора в 
декоративном изображении. 
Учить уверенно проводить прямую, 
волнистую линию, точки, квадраты, наносить 
симметричный узор на несколько 
предметных основ. 
Развивать умения детей аккуратно работать 
гуашью, правильно держать кисть, работать 
концом кисти. 
Воспитывать у детей бережное отношение к 

вещам. 
 

Конспект 

https://www.

maam.ru 

Ноябрь  

3 неделя 

Головные 

уборы. 

«Моя 

шапка» 

 

(Рисование 

по 

вырезанном

у силуэту) 

 

Продолжать закреплять  представления детей 

о расположении элементов на шапочке 

(вертикально, горизонтально, наклонно) и 

украшение прямыми, волнистыми линиями, 

точками, кружками. 

Развивать  мелкую  моторику  рук, 

мышления, внимания. 

Закрепление навыков работы с краской и 

кисточкой. 

Воспитание положительного эмоционального 

отношения к изобразительной деятельности, 

к результатам своего труда. 

Конспект 

https://www.

maam.ru  

Ноябрь 

4 неделя 

Семья «Семья 

неваляшек» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

 

 

 

Побудить детей к рассматриванию  
неваляшек разного размера. Учить рисовать 
простым карандашом неваляшку с натуры 
определенного размера; передавать 
характерные особенности неваляшек. 
Развивать  мелкую  моторику  рук, 
мышления, внимания. 
Воспитание положительного эмоционального 
отношения к изобразительной деятельности, 
к результатам своего труда.  

Д.Н. 

Колдина. 

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 



 43 

Декабрь 

1 неделя 

Зима 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимний 

пейзаж» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь) 

 

 

 

 

 

Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить 

рисовать зимние деревья всей кистью и 

кончиком кисти. Учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж, используя 

белую и черную гуашь.  

Развивать воображение, эмоционально-

эстетические чувства, любовь к природе. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

 

 

Д.Н. 

Колдина. 

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

«Городские 

птицы» 

Дымковские 

птицы 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь. 

Коллективна

я работа) 

 

 

Учить детей выделять и рисовать кончиком 

кисти элементы дымковской росписи (кольца, 

точки, палочки, волнистые линии). 

Продолжать учить убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой.  

Развивать творчество, фантазию. 

Воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров.  

 

 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

3  неделя 

Скаки «Снегурочка

» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с понятием 

«холодные цвета». Учить рисовать 

сказочного персонажа, соблюдая пропорции 

тела. Добиваться выразительного образа. 

Закреплять умение рисовать простым 

карандашом без нажима. Развивать 

способность к образному восприятию, 

творчество, воображение, мелкую моторику 

рук. Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Декабрь 

4 неделя 

Мебель Одеяло для 

Ванюшки 

(Рисование 

фломастера

ми) 

 

 

 

Учить детей украшать предмет 
прямоугольной формы цветными полосками, 
чередуя их по цвету. Учить понимать и 
анализировать содержание потешки.  
Развивать художественные способности, 
мелкую моторику рук 
Воспитывать доброжелательное отношение к 
окружающим 
 

Д.Н.Колдина 

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 
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Декабрь 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

 

  

 

 

 

 

 

 

Снеговик» 

(техника 

«тычок») 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить передавать особенности 
изображаемого предмета, используя тычок 
жесткой полусухой кистью. Учить создавать 
красивый образ снеговика из разных 
материалов, используя в работе 
нетрадиционный способ рисования и 
аппликации. Развивать мелкую моторику рук, 
творчество, воображение. Воспитывать 
отзывчивость и доброту, чувство 
сопереживания, желание прийти на помощь. 
  

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 
Домашние 
животные 
и их 
детеныши. 

Котенок 

(Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью. 

Гуашь) 

Продолжать учить детей передавать особенности 
изображаемого предмета, используя тычок 
жесткой полусухой кисти.  

Развивать  умение самостоятельно подбирать 
нужный цвет; доводить предмет до нужного 
образа с помощью мягкой кисточки. 

Воспитывать интерес к домашним животным. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Январь 

3 неделя 
Домашние 

птицы 

«Филимонов

ская уточка» 

(Рисование 

фломастера

ми) 

 

Учить детей расписывать силуэт 
филимоновской игрушки, чередуя прямые 
полосы двух цветов (зеленых и красных). 
Развивать общую и мелкую моторику рук, 
воображение, память, мышление. 
Воспитывать интерес к творчеству народных 
мастеров. 
 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Январь 

4 неделя 
Дикие 
животные 
и их 
детеныши 

«Встреча 
лисы и 
Колобка» 
(Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью. 

Гуашь) 

 

Учить детей создавать сюжетную 
композицию. Продолжать учить передавать 
особенности изображаемых предметов, 
используя тычок жесткой полусухой кисти; 
доводить предмет до нужного образа с 
помощью мягкой кисточки. 
Развивать внимание.  
Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Февраль 

1 неделя 

Наземный 

транспорт 

«Разные 
машины, 
едут по 
дороге» 
(Рисование 
цветными 
карандашам
и) 

Закреплять знания детей о транспорте, его 
видах. Вызвать желание рисовать наземный, 
транспорт цветными карандашами. 
Развивать умение работать по образцу, 
внимательность, усидчивость, память, 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к рисованию, желание 
помогать друзьям. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 
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Февраль 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Воздушный 
транспорт 

«Самолет» 

(Рисование 

кистью. 

Гуашь. 

Коллективна

я работа) 

 

 

Закрепить знания детей о воздушном 

транспорте (самолете, его частях, развивать 

умение рисовать самолет карандашом. 

Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш, закрашивать. 

Развивать образное восприятие. 

Активизировать словарь детей (кабина, 

корпус, крылья) 

Воспитывать интерес к творчеству, 

самостоятельность. 

Конспект 

https://www.

maam.ru 

Февраль 

3 неделя 
Наша 

армия 

Салют 

(Рисование 

кистью на 

мокром 

листе 

бумаги. 

Акварель) 

 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования на сыром листе бумаги. 

Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа. 

Развивать чувство композиции, воображение, 

образное мышление. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

Февраль 

4 неделя 

Водный 

вид 

транспорт

а 

«Пароход» 

(Рисование 

кистью 

гуашь,  

и цветными 

карандашам

и) 

 

  

Закреплять знания детей о водном 
транспорте, его видах. Вызвать желание 
рисовать водный, транспорт цветными 
карандашами. 
Развивать умение работать по образцу, 
внимательность, усидчивость, память, 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к рисованию, желание 
помогать друзьям. 

Д.Н.Колдина 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

 

 

Март 

1 неделя 

Мамин 

день. 

Женские 

профессии 

«Портрет 

мамы» 

(Рисование 
цветными 
карандашам
и) 

Продолжать учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать по памяти 

портрет мамы (голову, плечи).  

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Воспитывать любовь к своим 

близким. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

 

Март 

2 неделя 

Весна «Ледоход на 

реке» 

 

 

 

 

Учить создавать пейзажную композицию, 

изображая весенний ледоход на реке. 

Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

Развивать чувство композиции, воображение. 

Воспитывать эстетическое восприятие и 

интерес к природе. 

Конспект 

https://www.

maam.ru  
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Март 

3 неделя 
Наш город «Звездное 

небо» 

(Рисование 
кистью. 
Акварель и 
гуашь. 
Коллективная 

работа) 

 

 

 

Продолжать формировать знания детей об  

истории  родного города.  

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать учить 

рисовать кончиком кисти с гуашью точки, 

передавая образ звездного неба. 

Развивать внимание, воображение, образное 

восприятие. 

Воспитывать чувство гордости за родной 

город. 

 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

 

 

 

Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речные 

рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбка 

(Рисование 

ладошкой. 

Гуашь) 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 
печатания ладошкой. Закреплять умение 
учить дополнять изображение деталями с 
помощью кисточки. Учить анализировать и 
понимать содержание стихотворения. 
Развивать воображение, образное 
восприятие. 
Воспитывать эстетическое восприятие и 

интерес к природе. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

 

 

 

Март 

5 неделя 
Животные 

жарких 

стран 

 «Слон» 

(печатание 

ладошкой) 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с техникой печатания 
ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку и 
делать отпечаток. Закреплять умение 
дополнять изображение деталями при 
помощи кисти.  
Развивать воображение, образное 
мышление. Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность 
 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Апрель 

1 неделя 
Животные 

холодных 

стран 

«Белый 

медведь» 

 

(Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью. 

Гуашь) 

 

 

 

 

Продолжать учить детей передавать 
особенности изображаемого предмета, 
используя тычок жесткой полусухой кисти. 
Закреплять умение самостоятельно 
подбирать нужный цвет; доводить предмет 
до нужного образа с помощью мягкой 
кисточки. 
Развивать умение передавать в рисунке 
несложный сюжет с одним персонажем 
(белым медведем).  
Воспитывать интерес к животным Севера. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Апрель 

2 неделя 
Посуда «Чашка» 

(Рисование 

ватными 

палочками. 

Гуашь) 

 

Учить детей крупно рисовать предмет посуды 

с натуры простым карандашом, располагая 

его на всем листе. Учить самостоятельно 

подбирать подходящие цвета, обводить 

точками нарисованный карандашом контур 

ватной палочкой с гуашью; украшать изделие 

точками, нарисованными ватной палочкой. 

Упражнять в образовании множественного 

числа имен существительных.  
Развивать умение работать по образцу, 
внимательность, усидчивость, память, 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 
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мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к рисованию, желание 
помогать друзьям. 
 

 

Апрель 

3 неделя 

Продукты 

питания 

«Конфеты» 

(Рисование 

цветными 

карандашам

и) 

 

 

Продолжать учить детей рисовать предметы 

круглой и овальной формы. Учить понимать 

и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать творчество, фантазию.  

Воспитывать интерес к рисованию, желание 
помогать друзьям. 
 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

  

Апрель  

4 неделя 

Перелётн

ые птицы  

«Перелётны

е птицы» 

(Рисование 

цветными 

карандашам

и) 

  

Формировать и расширять знания о 
перелётных птицах.  
Закреплять приёмы рисования цветными 
карандашами. Учить закрашивать в одном 
направлении, не выходя за контур.  
Развивать творческие способности, 
воображение, мелкую моторику рук.  
Воспитывать бережное отношение к птицам.  
 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

  

Май 

1 неделя 

9 мая 

 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

 

 

 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 
от праздника Победы.  
Создавать композицию рисунка. Закреплять 
умение готовить нужные цвета, смешивая 
краски на палитре.  
 Развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие.  
Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину, уважительное отношение к 
ветеранам ВОВ. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

 

Май 

2 неделя 

Насекомы

е 

«Бабочка» 

(техника 

«монотипия) 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с новым способом 

передачи изображения – предметной 

монотипией; учить рисовать на мокром листе 

бумаги.  

Развивать мелкую моторику рук и зрительно-

двигательную координации.  

Воспитывать эстетические чувства, 

аккуратность и самостоятельность. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 

  

 

 

 

Май 

3 неделя 

Лето «Солнце и 

облако» 

(Рисование 

пальчиком и 

ладошкой. 

Гуашь) 

 

Продолжать закреплять технику печатания 
ладошкой и рисования пальчиками. 
Продолжать учить рисовать пальчиками 
точки. 
Развивать эстетическое восприятие 
окружающего мира, способность видеть 
красивое.  
Воспитывать желание анализировать свой 
труд и труд других детей. 

Д.Н.Колдина

«Рисование 

в  

детском 

саду» 

Средняя 

группа. 
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Май  

4 неделя 

Цветы «Одуванчик

и в траве» 

(рисование 

красками, 

тычком 

жёсткой 

кисти) 

 

 

Способствовать расширению представлений 

детей о растении - одуванчик. 

Формировать у детей понятия о строении и 

значении одуванчика для людей и насекомых. 

Закреплять умения детей работать с 

красками, кистью.  

Развивать воображение, мелкую моторику 

рук и зрительно-двигательную координацию. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

и умение работать в коллективе 

 

 

https://www.

maam.ru/dets

kijsad/ 
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Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

(Конструирование) 
Временн

ой 

период 

(месяц,н

еделя) 

Тема 

недели 

Тема НОД Основные задачи ОО Литерату

ра и др. 

источник

и 

Сентябрь  

1 неделя 

Овощи «Как грядки 
превратились в 
огород» 
(Набор 
конструктора, 
бумажные 
салфетки). 

Расширять опыт конструирования 
замкнутых построек и организации 
внутреннего пространства.  
Развивать ассоциативное 
восприятие, воображение, чувство 
ритма и способности к композиции. 
Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

И.А.Лыко

ва,  стр.36 

Сентябрь 

2неделя 
Фрукты «Как мы строили 

и ремонтировали 

дорожки к саду» 
(Набор 
конструктора. 
Маленькие 
машинки). 

Уточнить и расширить представление 
о дороге как сооружении, созданном 
для удобства перемещения в 
пространстве. Закрепить способ 
симметричного конструирования 
(обеими руками синхронно).  
Развивать ассоциативное 
восприятие, наглядно образное 
мышление, творческое 
воображение. 
Воспитывать нравственно – волевые 
качества. 

И.А.Лыко

ва,  стр.24 

Сентябрь 

3 неделя 

Осень «Какого цвета 

осень?» 
(Набор 
конструктора. 
Маленькие 
машинки ).  

Продолжать закреплять  
представлений детей о характерных 
признаках осени и осенних явлениях 
посредством использования мелкого 
конструктора. 
 Формировать умения работы с 
мелким конструктором; закреплять 
знания об основных цветах. 
Развивать мелкую моторику рук, 
чувство цвета. 
Воспитывать любовь к природе, 
уважительное отношение к 
окружающим, аккуратность, 
терпение и трудолюбие. 

https://info

urok.ru/ko

nspekt-

nod-

konstruirov

anie. 

Сентябрь  

4 неделя 
Ягоды «Лесные ягоды» 

(Бумага) 
Систематизировать знания детей о 
лесных ягодах. 
 Учить их делать из бумаги.  
Продолжать освоение способов 
конструирования и аппликации из 
мягкой бумаги:  сминать часть газеты 
в комок и раскатывать шар; 
разрывать мягкую, цветную бумагу 
(салфетки) на кусочки, сминать в 

https://nsp

ortal.ru/det

skiy-sad/ 



 50 

комочки ; обклеивать поверхность 
газетного шарика комочками 
цветной бумаги, дополняя зелеными 
жгутиками(плодоножками). 
Развивать тактильное восприятие, 
чувства цвета, формы, ритма, мелкую 
моторику. 
Воспитывать чувства любви к родной 
природе, взаимопомощь. 

Сентябрь 

5 неделя 

Грибы « Грибы» 

(природный 

материал) 

Продолжать знакомить детей с 

приёмами конструирования из 

бросового материала. 

Закреплять знания и умения в 

работах с бросовым материалом. 

Развивать логику, мышление, 

усидчивость.  

Воспитывать интерес к творчеству. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 

Октябрь  

1 неделя 

Лес «Прогулка в лес» 

(Природный и 

бросовый 

материал) 

Учить детей изготовлению поделок 
из природного и бросового 
материала на основе определённой 
схемы действий. Закреплять навыки 
работы с различными материалами.  
Учить придавать поделкам 
выразительность в сочетании с 
задуманной                композицией. 
Активизировать и обогащать 
словарный запас. 
 Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать  бережное отношение к 
природе. 

https://nsp

ortal.ru/det

skiy-

sad/konstru

irovanie-

ruchnoy-

trud/ 

  Октябрь 

  2 неделя 

Профессии «Старичок 

лесовичок 

(из природного 

материала) 

Учить детей мастерить забавные 
поделки, используя шишки, плоды и 
семена различных растений, 
пластилин. Развивать навыки работы 
с ножницами, клеем, пластилином, 
красками; развивать творческую 
фантазию детей, умение видеть в 
природном материале различные 
фигурки и формы. Воспитывать 
дружелюбные отношения в группе, 
приучать к вежливости. 

Л.В.Куцак

ова, 

«Конструи

рование и 

художеств

енный 
труд» 

Октябрь 

3 неделя 

Игрушки «Ферма кота 

Матроскина» 

(конструирование 

из бумаги) 

Закрепить умения и навыки 
создавать поделки в технике 
«оригами»: кошек, собак, свинок; 
продолжать совершенствовать 
навыки делать правильные, чёткие 
сгибы, складывать квадрат по 
диагонали; закреплять навыки 
выполнения базовой формы 
«Простой треугольник»; учить 
преобразовывать базовую форму по-

Л.В.Куцак

ова,  

«Конструи

рование и 

ручной 

труд» 



 51 

разному, выполняя из неё разные 
фигурки. Развивать умение  
выполнять поделки, используя 
схемы. Воспитывать устойчивый 
интерес к конструированию из 
бумаги. 

Октябрь 

4 неделя 
Части тела 

человека 

«Мое тело» 

(из 

геометрических 

фигур) 

Обучение узнаванию, различию и 
названию геометрических фигур 
(круг, квадрат, прямоугольник, овал) 
Закрепление знаний основных 
цветов. Совершенствовать навыки 
конструирования из геометрических 
фигур 
Развивать конструктивные 
способности детей в процессе 
создания образа. Воспитывать 
аккуратность и умение доводить 
начатое дело до конца. 

 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Ноябрь 

1 неделя 
Одежда «Одежда для 

кукол» 

(Украшения по 

вырезанному 

силуэту) 

Расширять представления детей о 

функциональном назначении 

предметов одежды, о том, что одежда 

бывает для мальчиков и девочек и 

подбирается по погоде и времени 

года. 

Развивать мелкую моторику рук, 

конструкторские знания и навыки, 

умение выполнять творческие 

задания. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь «Красивые 

сапожки» 

( из бумаги) 

Систематизировать знания детей об 

обуви, одежде, головных уборах. 

Учить детей вырезать детали по 

готовому шаблону, вырезать мелкие 

детали.  

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, умение работать по шаблону. 

Воспитывать художественный вкус. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Ноябрь 

3 неделя 

Головные 

уборы 
 

«Шапка-лодка» 

(бумага в технике 

оригами) 

Продолжать учить детей  сгибать 
лист вчетверо в разных 
направлениях: закреплять умение 
сглаживать сгибы. 
Развивать интерес к искусству 
оригами, глазомер и мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать усидчивость, желание 
доводить начатое дело до конца. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Ноябрь 

4 неделя 

 Семья «Постройка 

мебели для 

любимых 

игрушек» 

(из строительного 

материала) 

Учить конструировать по схемам. 

Формировать умение создавать 

предметы мебели из разного 

конструктора. Развивать интерес к 

конструкторской деятельности; 

развивать воображение творческую 

Л.В.Куцак

ова, 

«Конструи

рование из 

строитель

ного 
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активность. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

материала

» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима  «Снеговик в 

шапочке» 

(из бумаги и 

картона) 

 

 

 

 

 

 

 

Учить использовать в работе разные 

материалы. Закрепить умения и 

навыки аккуратно обклеивать 

базовую модель цветной и белой 

бумагой; учить дополнять базовую 

модель необходимыми деталями. 

Развивать эстетический вкус, мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу.  

 

Л.В.Куцак

ова, 

«Конструи

рование и 

ручной 

труд» 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

«Синица» 

(техника 

«оригами) 

Уточнить и расширить знания детей о 
зимующих птицах. Закрепить умения 
и навыки, создавая поделки в 
технике «оригами»; продолжать 
совершенствовать навык делать 
правильные, чёткие сгибы, 
складывать квадрат по диагонали 
(базовая форма «косыночка»). Учить 
детей загибать углы разной 
величины и делать складку, 
закрепить умение складывать 
квадрат в разных направлениях.  
Развивать мелкую моторику рук, 
художественное восприятие, 
мышление, память , воображение. 
Воспитывать любовь к птицам, 
стремление им помочь в трудных 
условиях. 

Л.В. 

Куцакова 

«Конструи

рование и 

художеств

енный 

труд» 

Декабрь 

3 неделя 

Сказки «Как избушка 
встала на курьи 
ножки» 
(Набор 

конструктора, 

силуэты деревьев, 

киндер  игрушки, 

цветные шнурки 

или ленточки для 

прокладывания 

лесных тропинок). 

Вызвать интерес к конструированию 
сказочных домиков по мотивам  
русских народных сказок. 
Продолжать знакомить с цилиндром 
и его вариантами. Развивать 
восприятие, пространственное 
мышление, творческое 
воображение. 
Воспитывать аккуратность, 
целеустремлённость. 

И.А.Лыко

ва, стр.82 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы 
построили 
кроватки для 3 
медведей» 
(Набор 

конструктора) 

 

 

Уточнить представление о кровати 
как предметы мебели. Расширить 
опыт конструирования кроватки. 
Продолжать знакомить с бруском. 
Развивать наглядно-образное 
мышление, творческое 
воображение. 

 

И.А.Лыко

ва, стр.78 

 

 

 

 

 

 



 53 

Декабрь 

5 неделя 
Новый год. 

Зимние 

забавы 

«Новогодняя 
ёлочка» 
(техника о 
ригами) 

Закрепить знания детей о деревьях, 
Новогоднем празднике.  
Учить складывать квадратный лист 
бумаги по диагонали, совмещая углы 
и стороны, получая базовую форму – 
треугольник. Проглаживать линию 
сгиба. Закрепить правила 
пользования ножницами. 
Развивать интерес к 
конструированию из бумаги, мелкую 
моторику, согласованность обеих 
рук. Формировать умения следовать 
устным инструкциям.  
Воспитывать интерес к искусству 
оригами, аккуратность в работе с 
клеем. 

Л.В.Куцак

ова  

«Конструи

рование и 

ручной 

труд», с. 

54, № 19. 

Январь  

2 неделя 
Домашние 
животные и 
их 
детеныши 

«Котята  

и щенята» 

(техника 

«оригами») 

Формировать умение делать поделку 

техникой «оригами». Упражнять в 

умении аккуратно складывать 

бумагу, проглаживать сгибы; учить 

выполнять поделки, используя схему. 

Развивать пространственное 

воображение, память, творческие 

способности, уверенность в своих 

силах, конструктивное мышление; 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в 

складывании детали, умение 

доводить начатое дело до конца. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Январь 

3 неделя 

Домашние 

птицы 

«Курочка с 

цыплятами» 

(техника 

«оригами») 

Формировать умение конструировать 
предметы из конуса, учить 
применять при конструировании 
нетрадиционные материалы. 
Продолжать учить детей сворачивать 
полукруг конусом. Закрепить умение 
делать аккуратные надрезы у конуса 
для соединения двух частей. Учить 
соединять в единую конструкцию 
разные по фактуре материалы. 
Развивать творческое воображение, 
мелкую моторику рук. 
 Воспитывать доброжелательное 
отношение среди сверстников, 
бережное отношение к своим 
поделка. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 

Январь 

4 неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши  

«Лисичка» 

(техника 

«оригами»)  

Учить детей конструировать из 
бумаги в технике оригами лису. 
Закреплять умение сгибать лист 
бумаги по диагонали.  
Развивать мелкую моторику, 
побуждать к творчеству. Воспитывать 
желание конструировать поделку из 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 
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бумаги, умение доводить начатое 
дело до конца.  

Февраль 

1 неделя 

Наземный 

вид 

транспорта 

«Как мы 
построили 
тоннель для 
машины» 
(Игрушечные 
машинки и наборы 
строительных 
деталей для 
свободного 
выбора). 

Создать условия для 
экспериментирования со 
строительным материалом. 
Формировать опыт организации 
деятельности: ставить цель 
распределять работу и материалы, 
договариваться, проверять качество 
постройки. Развивать наглядно-
образное мышление, творческое 
воображение. 

И.А.Лыко

ва, стр.94 

Февраль 

2 неделя 
Воздушный 

вид 

транспорта 

«Самолёты» 

(из бумаги) 

Учить создавать конструкцию 

самолета по образцу, закрепить 

название геометрических фигур и 

деталей строительного материала. 

Отработать названия геометрических 

фигур и строительного материала 

(прямоугольник, треугольник, круг). 

 Развивать комбинаторику,  

логическое мышление. 

Воспитывать умение детей 

анализировать объект, выделяя в нем 

части и основные детали. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Февраль 

3 неделя 

Наша 

Армия 

«Пилотка  
ко Дню 
защитников 
Отечества» 
(техника оригами) 

Расширять представления детей о 
военных, о празднике 23 февраля, об 
особенностях чествования мужчин. 
Формировать умения детей 
складывать лист бумаги в разных 
направлениях и получать требуемую 
форму. 
Развивать глазомер, художественный 
вкус, мелкую моторику рук. 
Обогатить и активизировать 
словарный запас детей. 
Воспитывать доброе отношение к 
папе, дедушке, брату; стремление 
сделать им красивый подарок. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Февраль 

4 неделя 

Водный вид 

транспорта 

«Кораблик» 

(техника оригами) 
Формировать умения следовать 
устным инструкциям. Учить 
различным приемам работы с 
бумагой. Познакомить детей с 
основными геометрическими 
понятиями: квадрат, треугольник, 
угол, сторона, вершина, создавать 
композиции с изделиями, 
выполненными из бумаги. 
Развивать у детей способность 
работать руками, пространственное 
воображение. 
Воспитывать интерес к 
конструированию из бумаги. 

https://nsp

ortal.ru/det

skiy-

sad/konstru

irovanie 
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 Март 

1 неделя 

 Мамин 

день. 

Женские 

профессии 

«Подарок для 
мамы» 
(из бумаги) 

Учить создавать подарок, используя 

цветную бумагу. Продолжать 

совершенствовать навыки детей 

делать правильные, чёткие сгибы. 

Развивать фантазию и творческие 

способности детей, мелкую моторику 

рук; формировать художественно-

эстетический вкус. Воспитывать 

любовь к маме, самостоятельность и 

аккуратность. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 

Март 

2 неделя 

 Весна «Подснежники» 
(бросовый 
материал и цв. 
бумага) 

Учить детей делать подснежник из  
ватных дисков и цветной бумаги, 
стимулировать желание детей 
создавать цветы подснежника. 
Развивать воображение детей, их 
образные представления. 
Воспитывать любовь к живой 
природе, бережное отношение к 
подснежникам. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

Март 

3 неделя 

 Наш город  «Улицы нашего 

города»  

(из строительного 

материала» 

Продолжать учить сооружать 
постройки из крупного и мелкого 
строительного материала 
конструктора-строителя, объединять 
постройки общим замыслом. Учить 
работать коллективно, 
договариваться, какую часть работы 
будет выполнять каждый. Развивать 
умение самостоятельно по 
словесному описанию  или рисунку 
создавать постройки, находить 
конструктивные решения. 
Воспитывать внимательное 
отношение к товарищам 

Л.В.Куцак

ова 

«Конструи

рование из 

строитель

ного 

материала

» 

Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речные 

рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летучие рыбы» 

(техника оригами, 

коллективная 

работа) 

 

Обучить детей выполнению базовой 
формы «двойной треугольник» 
техники «оригами». Учить украшать 
свою поделку дополнительными 
деталями по замыслу.  
Развивать навыки работы с бумагой, 
выполнения аккуратных, точных 
сгибов, отрабатывать навыки 
сгибания квадратного листа бумаги 
по диагонали, вертикали и 
горизонтали; развивать навыки 
коллективной работы при 
составлении композиции из готовых 
форм. Воспитывать интерес к работе 
«оригами».  

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  
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Март 

5 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

 

 

 

 

 

 

«Зоопарк  

животные 

Африки» 

(конструктор) 

Формировать умение строить из 
мелкого конструктора модель 
зоопарка по образцу. Закрепить 
умения соединять детали 
конструктора, называть  детали 
конструктора. Продолжать знакомить 
детей с названиями животных 
Африки, разнообразием их видов.  
Развивать мелкую моторику, 
внимание, сообразительность, 
мышление.  
Воспитывать умение доводить 
начатое дело до конца. 

Л.В.Куцак

ова 

«Конструи

рование из 

строитель

ного 

материала

»  

Апрель 

1 неделя 

 

Животные 

холодных 

стран 

  

«Пингвины на 

льдине» 

(бросовый 

материал) 

 

Формировать творческие 
способности детей, через 
изготовление игрушки из втулки от 
туалетной бумаги. 
Обучать приемам работы с бросовым 
материалом. 
Развивать мелкую моторику рук, 
эстетический вкус. 
Воспитать бережное отношение к 
планете и её ресурсам. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 

Апрель   

2 неделя 

Посуда «Стаканчик» 

(Техника 

оригами) 

Продолжать формировать  умение 
делать поделку техникой оригами. 
Продолжать знакомить детей с 
базовой формой «треугольник», 
которая лежит в основе поделки. 
Закреплять знания о посуде. 
Упражнять детей в точном 
соединении углов и сторон квадрата. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать желание делать 
поделку и доводить начатое дело до 
конца. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt  

 Апрель 

3 неделя 

Продукты 

питания 

«Конфетка для 

Вини-Пуха»  

(техника оригами) 

Учить сгибать противоположные углы 
квадрата к середине, следовать 
устным инструкциям, обдумывать 
последовательность действий. 
Закреплять умение складывать 
квадрат пополам по диагонали, 
находить середину квадрата, хорошо 
проглаживать линии сгибов; 
закреплять названия цветов 
(красный, желтый, зелёный, синий). 
Развивать внимание, память, 
мышление, мелкую моторику 
пальцев рук. 
Воспитывать культуру труда, 
аккуратность, поддерживать интерес к 
занятиям оригами. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/

konspekt 
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Апрель 

4 неделя 

Перелётные 

птицы 
 

«Гуси- лебеди» 

(техника оригами) 
Продолжать учить детей работать с 
бумагой, складывать квадрат по 
диагонали, совмещая углы и 
стороны, а затем пополам, 
проглаживая линии сгиба.  
Развивать память, глазомер, 
внимание, мелкую моторику рук. 
Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность в работе. 

https://nsp

ortal.ru/det

skiy-

sad/konstru

irovanie-

ruchnoy-

trud 

Май 

1 неделя 
 9 мая «Голубь мира» 

(из бумаги) 
Учить создавать коллективную 
композицию, размещая вырезанные 
элементы; выбирать самостоятельно 
способы приклеивания крыльев. 
Развивать чувство цвета, 
художественный вкус. Воспитывать 
интерес к природе. 

Л.В.Куцак

ова, 

«Конструи

рование и 

ручной 

труд» 

Май 

2 неделя 
Насекомые «Бабочка»  

(из бумаги и 
бросового 
материала) 

Учить создавать изображение из 
бумаги, соединяя отдельные детали,  
использовать бросовый материал 
для украшения поделки. 
Отрабатывать приём создания 
разнообразных форм из полосы 
бумаги.  
Развивать навыки конструирования 
из бумаги, вариативность мышления, 
показывая, как изменение исходного 
материала ведёт к изменению 
результатов работы. Воспитывать 
аккуратность и умение доводить 
начатое дело до конца. 

Л.В.Куцак

ова 

«Конструи

рование и 

ручной 

труд» 

Май 

3 неделя 

 Лето «Солнышко 

лучистое» 

(бросовый 
материал, цв. 

бумага) 

 

 

Способствовать формированию 
творческих и художественных 
способностей, используя в работе с 
детьми нетрадиционные методы 
конструирования. 
Развивать у детей умение 
конструировать поделку из картона, 
бумаги и шерстяных ниток. 
Воспитывать усидчивость, желание 
мастерить, умение доводить начатое 
дело до конца, аккуратность в 
работе. 

https://ww

w.maam.ru

/detskijsad/
konspekt  

Май 

4 неделя 

Цветы «Цветочная 

полянка» 

(коллективная 

работа  

из бумаги) 

Закрепить умение детей 
преобразовывать базовую форму в 
разные поделки. Закрепить навыки 
точных, аккуратных сгибов,  
выполнение базовых форм: «простой 
треугольник», «воздушный змей». 
Упражнять в поделку.  
Развивать у детей 
сообразительность, творчество, 

Л.В.Куцак

ова, 

«Конструи

рование и 

ручной 

труд» 
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умение использовать разные 
средства выразительности при 
создании образа. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
умении составлять общую 
композицию, гармонично размещая 
свою. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексичес

кая тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и др. 

источники. 

Сентябрь. 

1 нед 
Овощи 

 

«Наш 

огород» 

 

 

 

 

Повторить умения детей  различать 
одно и много движений и обозначать 
их количество словами один, много. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления 
относительно себя и обозначать их 
словами впереди – сзади, вверху – 
внизу, слева – справа. 
Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет 
из группы. 
 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлении 

2 мл. гр.(повторение) 

Сентябрь. 

2 нед 

 

Фрукты «Наш сад» 

 
 Закреплять умение сравнивать две 
равные и неравные группы 
предметов способами наложения и 
приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, 
больше – меньше. 
Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине, обозначать 
результаты сравнения 
словами большой, маленький. 
 Учить определять пространственное 
расположение предметов, используя 
предлоги на, под, в и т. д. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлении 

2 мл. гр.(повторение) 

Сентябрь. 

3 нед 

 

Осень 

 

«Что за чудо 
эта осень» 
 

 Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько 

– сколько. 

Развивать умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

«большой, маленький, больше, 

меньше». Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и названии их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя групп а. 
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Сентябрь. 

4  нед 

 

 

Ягоды 

 

 

«Ягода 

малинка» 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько- сколько. 

 Развивать умения различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Воспитывать усидчивость. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

Сентябрь. 

5  нед 

 

 

 

 

 

 

Грибы 

 

 

 

 

«Ох, грибы, 

грибы, 

грибочки 

мои» 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче, широкий – узкий, 

шире – уже. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Воспитывать умение отвечать на 

вопросы , делать простые 

умозаключения. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

 

 

 

Октябрь 

1  нед. 

 

 

 

 

 

Лес 

 

 

«Здравствуй 
лес, полный 
сказок и 
чудес» 
 

 

 

 

 

Продолжать учить сравнивать две 
группы предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или 
неравенство на основе сопоставления 
пар. Закреплять умение различать и 
называть плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух 
предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами: 
высокий, низкий, выше, ниже. 
Развивать речь, память, логическое 
мышление.  
Воспитывать умение внимательно 
слушать педагога. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2  нед. 
Професси

и 

«Профессии

» 
Учить понимать значение итогового 
числа, полученного в результате счета 
предметов в пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?». Упражнять в 
умении определять геометрические 
фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) осязательно – 
двигательным путём. 
Развивать умение различать левые и 
правые руки, определять 
пространственные направления и 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 
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обозначать их словами: направо, 
налево, слева, справа. 
Воспитывать взаимопомощь. 

Октябрь 

3 нед. 

 

 

 

 

Игрушки «Мои 

любимые 

игрушки» 

 

 

 

Учить считать в пределах 3, используя 
следующие приемы: при счете правой 
рукой указывать на каждый предмет 
слева направо, называть числа по 
порядку, согласовывать их в роде, числе 
и падеже, последнее число относить ко 
всей группе предметов.  
Упражнять в сравнении двух предметов 
по величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный – 
короткий, длиннее – короче; широкий – 
узкий, шире – уже, высокий – низкий, 
выше – ниже.  
Развивать  представления о частях суток 
и их последовательности (утро, день, 
вечер, ночь) 

Воспитывать умение внимательно 
слушать педагога. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 

Октябрь 

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части 

тела 

человека 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Моё тело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить считать в пределах 
3, соотнося число с элементом 
множества, самостоятельно 
обозначать итоговое число, 
правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?».  
Совершенствовать умение различать 
и называть геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник) 
независимо от их размера.  
Развивать умение определять 
пространственное направление от 
себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать педагога. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1  нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда «Что на нас 

одето?» 
Закреплять умение считать в 
пределах 3, познакомить с 
порядковым значением числа, учить 
правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?».  
Упражнять в умении находить 
одинаковые по длине, ширине, 
высоте предметы, обозначать 
соответствующие признаки словами: 
длинный, длиннее, короткий, короче, 
широкий, узкий, шире, уже, высокий, 
низкий, выше, ниже. 
 Познакомить с прямоугольником на 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 
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основе сравнения его с квадратом. 
Развивать логическое мышление, 
речь, память детей.  
Воспитывать умение отвечать 
полным предложением на вопросы. 

 

Ноябрь 

2  нед. 

 

Обувь 

 

 

 

 

 

 

 

«Обувь»  
 

 

 

 

 Показать образование числа 4 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 3 и 
4; учить считать в пределах 4.  
Расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения 
его с квадратом.  
 Развивать умение составлять 
целостное изображение предметов 
из частей. 
Воспитывать умение отвечать 
полным предложением на вопросы. 
 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Средняя группа 

 

 

 

 

Ноябрь                  

3 нед. 
Головны

е  

уборы 

 

«Красивые 

шляпки» 

 

Закреплять умение считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым значением 
числа, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?». 
Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий быстро, медленно. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 

Ноябрь       

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1  нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

 

 

 

Дом и его 

части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

 

 

 

Дом и его 

части  

 

 

Познакомить с образованием числа 5, 
учить считать в пределах 5, отвечать на 
воспрос «Сколько?».  
Закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь.  
 Упражнять в различении геометрических 
фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа. 
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Декабрь           

1 нед 
Зима 

 
«Зимушка- 
зима» 

Продолжать учить считать в пределах 
5, знакомить с порядковым 
значением числа 5, отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?».  
Учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и 
ширине), обозначать результаты 
сравнения выражениями, например: 
«Красная ленточка длиннее и шире 
зеленой, а зеленая ленточка короче и 
уже красной ленточки».  
Развивать умение определять 
пространственное направление от 
себя: вверху, внизу, слева, справа, 
впереди, сзади. 
 
 

 

  

 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 

 

Декабрь  

2 нед 
Зимующ

ие птицы 

«Покормите 

птиц 

зимою» 

Закреплять умение считать в 
пределах 5, формировать 
представления о равенстве и 
неравенстве двух групп предметов на 
основе счета.  
Продолжать учить сравнивать 
предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими выражениями, 
например: «Длинная и широкая – 
большая дорожка, короткая и узкая – 
маленькая дорожка».  
Упражнять в различении и назывании 
знакомых геометрических фигур (куб, 
шар, квадрат, круг). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Средняя группа 

 

Декабрь  

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

Сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что за чудо 
эти сказки» 

Продолжать формировать 
представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» 
 Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр.  
Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

 

Декабрь  

4 нед 

 

Мебель «Мебель» Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу.  
Продолжать уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение различать 
шар, куб, цилиндр.  
Закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

 



 64 

Декабрь  

5 нед 
Новый 

год. 

Зимние 

забавы  

«Новый год. 

Зимние  

Забавы" 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу и названному 
числу. 
Познакомить со значением слов далеко – 
близко.  
 Развивать умение составлять целостное 
изображение предмета из его частей. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

 

Январь               

2 нед 

Домашние 
животные 
и их 
детеныши 

«Домашние 
животные  

и их 
детеныши» 

Упражнять в счете звуков на слух в 
пределах 5. 
 Уточнить представления о значении 
слов далеко – близко.  
Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый длинный. 
 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа 

 

Январь               

3 нед 
Домашни

е птицы 
«Домашние 
птицы»  

Упражнять в счете звуков в пределах 
5.  Продолжать учить сравнивать три 
предмета по длине, раскладывать их 
в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый длинный. 
Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

 

Январь                 

4 нед. 

Дикие 
животные 
и их 
детеныши 

« В гостях у 
лесных 
зверят» 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5.  
Объяснить значение слов вчера, сегодня, 
завтра.  
 Развивать умение сравнивать предметы 
по их пространственному расположению 
(слева, справа, налево, направо). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 
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Февраль                   

1 нед. 

Наземный 
вид 

транспорт 

«Вот едет 
машина 
колёса 
стучат» 

Продолжать упражнять в счете 
предметов на ощупь в пределах 5.  
Закреплять представления о 
значении слов вчера, сегодня, завтра. 
Учить сравнивать три предмета по 
ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
широкий, уже, самый узкий, узкий, 
шире, самый широкий. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

 

Февраль                   

2 нед. 
Воздушн

ый 

транспор

т 

«Полетим на 
самолете, а 
потом на 
вертолете» 

Учить считать движения в пределах 5.  
Упражнять в умении ориентироваться 
в пространстве и обозначать 
пространственные направления 
относительно себя словами: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади.  
Учить сравнивать 4–5 предметов по 
ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами: 
широкий, уже, самый узкий, узкий, 
шире, самый широкий. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа. 

Февраль              

3 нед. 
Наша 

армия 

«Наша 
армия 
Родная» 

Учить воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах 5). 
Упражнять в умении называть и 
различать знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Совершенствовать 
представления о частях суток и их 
последовательности: утро, день, вечер, 
ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа. 

Февраль          

4 нед. 
Водные 

виды 

транспор

та 

«По морям, 
по волнам» 

Упражнять в умении воспроизводить 
указанное количество движений (в 
пределах 5).  
Учить двигаться в заданном направлении 
(вперед, назад, налево, направо).  
 Закреплять умение составлять 
целостное изображение предмета из 
отдельных частей. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя ГРУ ппа. 



 66 

Март                   

1 нед. 
Мамин 

день. 

Женские 

професси

и 

8 марта Закреплять умение двигаться в 
заданном направлении.  
Объяснить, что результат счета не 
зависит от величины предметов (в 
пределах 5). 
Учить сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, поменьше, 
еще меньше, самый маленький, 
больше. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

Средняя группа. 

Март                      

2 нед. 
Весна «Весна идет, 

весне 
дорогу» 

Закреплять представление о том, что 
результат счета не зависит от 
величины предметов. Учить 
сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: высокий, ниже, самый 
низкий, низкий, выше, самый 
высокий. Упражнять в умении 
находить одинаковые игрушки по 
цвету или величине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

 

Март                  

3 нед 
Наш 

город  

Город и его 

улицы 

Показать независимость результата 
счета от расстояния между 
предметами (в пределах 5).  
Упражнять в умении сравнивать 4–5 
предметов по высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, самый низкий, 
выше. Упражнять в умении различать 
и называть геометрические фигуры: 
куб, шар. 
 
 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 
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Март                       

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

5 неделя 

Речные 

рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животн 

ые 

жарких 

стран 

«Речные 
рыбы» 
  

Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от 
расстояния между предметами (в 
пределах 5).  
Продолжать знакомить с цилиндром 
на основе сравнения его с шаром. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
 Развивать умение ориентироваться. 
 

 

 

 

 

 

  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

 

Март 

5 неделя 
Животн

ые 

жарких 

стран 

«В 
путешествие 
по жарким 
странам» 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 
предметов по высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, самый низкий, 
выше.  Упражнять в умении различать 
и называть геометрические фигуры: 
куб, шар. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

  

Апрель                   

1 нед. 
Животн

ые 

холодных 

стран 

«В 
путешествие 
на крайний 

Север» 

Показать независимость результата счета 
от формы расположения предметов в 
пространстве.  
 Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом. 
 Развивать представления о значении 

слов далеко – близко. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

 

Апрель                 

2 нед 
Посуда «В гости к 

бабушке 

Федоре» 

Закреплять навыки количественного 
и порядкового счета в пределах 5, 
учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?» и т. 
д.  Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по величине, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, 
еще меньше, самый маленький, 
больше.  
Развивать умение устанавливать 
последовательность частей суток: 
утро, день, вечер, ночь 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 
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Апрель          

3 нед. 
Продукт

ы 

питания 

«Что мы 
едим» 

Упражнять в счете и отсчете 
предметов на слух, на ощупь (в 
пределах 5).  
Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и 
кубом.  
Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине. 
 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

Апрель               

4 нед. 
Перелётн

ые 

птицы 

«Грачи 
прилетели» 

Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от 
качественных признаков предмета 
(размера, цвета).  Упражнять в 
умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, 
еще меньше, самый маленький, 
больше. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначать пространственные 
направления относительно себя 
соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

Май  

1 нед 
9 мая 9 мая Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, самый низкий, 
выше.  Упражнять в умении различать 
и называть геометрические фигуры: 
куб, шар. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

Май  
2 нед. 

Насеком

ые 

Насекомые Вспомнить независимость результата 
счета от формы расположения 
предметов в пространстве.  
 Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом. 
 Развивать представления о значении 

слов далеко – близко. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 
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Май  

3 нед. 
Лето  Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 
пределах 5).  
Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и 
кубом.  
Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине. 
 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 

Май                    

4 нед. 
Цветы Цветы Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 
качественных признаков предмета 
(размера, цвета).  Упражнять в 
умении сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, 
еще меньше, самый маленький, 
больше. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначать пространственные 
направления относительно себя 
соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя  группа. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(развитие речи /чтение худ.литер.) 
Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексиче

ская 

тема 

Тема НОД Форма 

проведения. 

Основная задача ОО Литература и 

др. источники. 

Сентябрь. 

1 нед 
Овощи 

 

«Посадил дед 

репку» 

Пересказ сказки- 

драматизация 

 

Учить детей пересказывать знакомую 
короткую сказку с опорой на картинки, с 
изображением последовательно 
развивающих событий, выразительно 
передавать слова и фразы, интонацию 
действующих лиц,  инсценировать, 
используя близко к тексту слова и 
предложения. 
Воспитывать культуру поведения на 
занятиях. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3- 

5 лет» стр. 

Сентябрь. 

2 нед 

 

Фрукты 

 

 «Загадки с грядки» 
Составление 
описательного 
рассказа по 
образцу 

 

Уточнить представление о фруктах, 
упражнять в умении правильно называть, 
описывать их цвет, форму и другие качества, 
выделяя определённые свойства. 
Сформировать обобщающее понятие 
«фрукты». Развивать речевые навыки и 
умения, совершенствовать грамматический 
строй речи. Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3- 

5 лет» стр.158  

Сентябрь. 

3 нед 

 

Осень 

 

 

Разучивание 
отрывка из 
стихотворения И. 
Бунина 
«Листопад».  
Звуковая   
культура   речи: 
звуки с и сь. 

Учить выразительно читать наизусть 
отрывок из стихотворения И.Бунина 
«Листопад», отвечать на вопросы, 
поддерживать диалог. Объяснить детям 
артикуляцию звука с, упражнять 
в   правильном,   отчетливом   произнесении   
звука (в словах и фразовой речи. 
Развивать слуховое восприятие, образность 
речи, понимать и воспроизводить образный 
язык стихотворения. 
 Воспитывать любовь к природе, 
эмоционально- образное восприятие. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

средняя 

группа» 

Сентябрь  

4 нед. 
Ягоды «Каждую ягодку в 

кузовок» 
Составление 
описательного 
рассказа. 

Учить составлять предложения 
описательного характера по теме «Ягоды», 
состоящие из 3-5 слов, выделяя 
определённые свойства - форму, цвет, 
величину, вкусовые качества. Уточнить и 
расширить словарный запас по теме. 
Объяснять смысл слов - искать, собирать, 
около, рядом, срывать, класть. Развивать 
умение узнавать на картинке и называть 
разные ягоды. 
Воспитывать культура речи детей. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3- 

5 лет» 

Сентябрь 

5 нед. 
Грибы Чтение сказки 

 В. Сутеева  
«Под грибом». 
Звуковая   

Уточнить и расширить представления о 

грибах. Учить понимать смысл сказки, 

заключённую в ней мораль, осознавать 

образное содержание сказки. Уметь 

оценивать характер и поступки героев 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

средняя 

группа» 
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культура   речи: 
звуки з и зь 

сказки. Упражнять детей в 

произношении изолированного звука з 

(в слогах, словах), учить произносить 

звук з твердо и мягко, различать слова 

со звуками з, зь.  

Развивать образность речи.  

Воспитывать любовь к родному языку. 

 

 

 

 

Октябрь 

1 нед. 
Лес «В лесном 

царстве» 
Составление 
предложений по 
картинкам с 
опорным словом 

Побуждать детей к составлению коротких 
рассказов – описаний разных растений леса 
(дерева, кустарников, трав) по плану 
воспитателя. Упражнять в умении 
правильно использовать в речи 
предложения с предлогами: в, на, под, 
между. Закрепить умение образовывать 
родственные слова от слова лес; подбирать 
слова- определения к словам лес, лист, 
дерево. Развивать речевые навыки и 
умения, совершенствовать грамматический 
строй речи. Воспитывать усидчивость. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 
детей в средней 
группе детского 
сада» 

 

 

 

 Октябрь 

2 нед. 
Профес

сии 

Чтение 

стихотворения 

Дж.Родари 

«Чем пахнут 
ремесла?» 

 Уточнить и расширить знания о понятии 
"профессия".  Познакомить детей со 
стихотворением Дж.Родари "Чем пахнут 
ремесла?" Познакомить детей со 
словами и их значениями: "ремесло", 
"кондитер", "маляр", "безделье", 
"лодырь". Закрепить знания детей о 
профессиях шофер, повар, пожарный, 
врач, парикмахер, строитель. Развивать 
речевую активность детей. 
Способствовать развитию связной речи.  
Воспитывать уважение к людям любых 
профессий. 

конспект 

https://infourok.

ru/konspekt-

zanyatiya-

chem-pahnut-

remesla 

 

Октябрь 

3 нед. 
Игрушк

и 

 «Придумывание 
загадок-описаний 
об игрушках» 
 

Учить описывать предмет, не называя 
его.  Формировать умения детей  
задавать вопросы и отвечать на них. 
Активизировать в речи глаголы, 
прилагательные. Упражнять в 
образовании названий детенышей 
животных в именительном и косвенных 
падежах. Продолжать знакомить с 
термином «слово», учить вслушиваться 
в звучание слов.  
Развивать диалогическую речь. 
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

 О.С Ушакова, 
стр:124-126 
  

Октябрь   

4  нед. 
Части 

тела 

человек

а 

Заучивание 
наизусть 
рус.н.песенки 
«Ножки, ножки, 
где вы были?» 
Звуковая 
культура речи: 

Учить понимать эмоционально-образное 
содержание произведения, нравственный 
смысл произведения. Пополнять словарный 
запас слов. Углублять представление о 
соответствии названия текста (темы) его 
содержанию. Знакомить с малыми 
формами фольклора.  Упражнять детей в 
произнесении звука ц (изолированного, в 

конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd/ 
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звук ц. слогах, в словах). Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Развивать умение различать слова, 
начинающиеся со звука ц , ориентируясь не 

на смысл слова, а на его звучание. 
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам.  

Ноябрь 

 1 нед 
Одежда Составление 

рассказа по 
картине «Таня не 
боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 
рассказывать о её содержании, по вопросам 
воспитателя, в определённой 
последовательности. Упражнять в умении 
называть и описывать одежду, в которой 
девочка вышла гулять, детали, называя цвет 
и другие признаки, отмечать необычность 
деревьев зимой, рассказывая о том, как 
красиво вокруг. Повторять за воспитателем 
рассказ описательного характера. 

Развивать связную речь. 
Воспитывать умение слушать друг друга. 

О.С Ушакова, 

стр:142-144 

 

Ноябрь 

 2 нед 
Обувь Чтение сказки 

«Лиса-

лапотница»  

обр. В.Даля 

способствовать формированию у детей 
интереса к сказкам. Учить понимать 
жанровые особенности сказки, выделять 
главную мысль сказки, её мораль,  
понимать и оценивать характер и поступки 
героев сказок. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, 
коммуникативные способности, зрительные 
и тактильные анализаторы, умение отвечать 
на вопросы по сюжету сказки развёрнуто, 
обосновывая свой ответ. 
 Воспитывать желание познавать новое,  
стремления к, добру, красоте. 

конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd/ 

Ноябрь 

 3 нед 
Головн

ые 

уборы  

«Панама для Тани» 
Составление 
загадок 
описательного 
характера  

Упражнять детей в умении придумывать 
загадки описательного характера о 
головных уборах, используя образец 
воспитателя. Уточнить функции и 
назначение головных уборов (для защиты, 
удобства, защиты, красоты, работы, отдыха 
в разное время года).  
Развивать грамматический строй речи. 

Воспитывать умение внимательно 
слушать друг друга. 

О.С Ушакова, 

стр:124-126 
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Ноябрь 

4 нед. 
Семья Чтение сказки 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» обр. 

А.Н.Толстого 

 

Познакомить детей со сказкой  «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», помочь 
понять содержание, выделить основных 
героев, охарактеризовать их. Учить замечать 
и использовать выразительные средства 
языка и сказки (повторы, «сказочные слова, 
образные выражения»). 
Развивать умение поддерживать разговор 
по прочитанному произведению, отвечать 
на вопросы кратко или развернуто в 
зависимости от характера вопроса, 
грамотно согласуя слова в предложении в 
роде, числе, падеже. Активизировать 
словарь. Воспитывать чувство  сострадания 
оказавшимся в беде и желание им 
помогать. 

конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/ 

Декабрь  

1 нед. 
Зима «Составление 

описательного 
рассказа о зиме 
по схеме» 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 
схему.  Закрепить представления детей об 
основных признаках зимы. Упражнять в 
согласовании существительных и 
прилагательных в роде и числе. Закреплять 
умение отвечать на вопросы полным 
предложением.  Формировать умение 
образовывать уменьшительную форму 
существительных. Упражнять в 
согласовании существительного с 
числительными. 
Развивать умение согласовывать движения 
с речью,  слуховое внимание, память и 
логическое мышление. 
Воспитывать умение внимательно слушать 
воспитателя и сверстников. 

 конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd/  

 

Декабрь  

2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

Зимую

щие 

птицы 

 

 

 

Чтение рассказа 

М.Горького 

«Воробьишко» 

 

 Познакомить детей с рассказом Горького 
«Воробьишко». Проанализировать,  помочь 
понять детям, как надо относиться к тем, кто 
любит их и дорожит ими. 
Учить внимательно слушать литературное 
произведение,  отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, 
последовательно, в соответствии с 
рассказом, выбирать картинки. 
Развивать зрительную память, 
воображение. 
Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd/ 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

3 нед 
Сказки «Узнай сказку» - 

викторина 
Составление 
характеристик о 
героях 
Звуковая культура 
речи: звук ш 

 

Формировать представление о р.н. сказках, 
о жанровых особенностях. Учить узнавать 
сказки по иллюстрациям, по характерным 
признакам и поступкам героев, отрывкам; 
знать краткое содержание, давать 
характеристику главным героям и оценку их 
поступков. 
Показать детям артикуляцию звука ш.  
Упражнять в умении  четко произносить 
звук (изолированно, в слогах, в словах); 
различать слова со звуком ш.  

Г.Я.Затулина  

Стр.139 
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Развивать  память  детей. 
 Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

Декабрь  

4  нед 
Мебель Чтение 

стихотворения  
С.Маршака 
«Откуда стол 
пришёл?». 
Разучивание 
фрагмента. 

Учить детей осознавать тему и содержание 
произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения. 
Продолжать развивать связную речь, 
логическое мышление, память. 
Обогащать словарь детей за счёт слов, 
встречающихся в стихотворении. 
Воспитывать бережное отношение к лесу, 
умение слушать друг друга. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd/ 

  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик!». 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять рассказы по картине 
без повторов и пропусков существенной 
информации,  закреплять умение 
придумывать название картины. 
 Развивать умение согласовывать движения 
с речью,  слуховое внимание, память и 
логическое мышление. 
Воспитывать умение внимательно слушать 
воспитателя и сверстников. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи  
детей в средней 
группе детского 
сада» 

 

 

Январь                 

2 нед. 

Домашн
ие 
животн
ые  
и их 
детены
ши 

Чтение детям 
русской 
народной сказки  
«Зимовье 
зверей». 

Продолжать учить слушать художественное 
произведение, оценивать поведение 
героев. Формировать умение отвечать на 
вопросы, поддерживать беседу. 
Активизировать словарный запас детей: 
зимовье, рубить избу, столбы тесать, щепу 
драть, стены конопатить. Обогащать 
словарный запас детей: «У страха глаза 
велики». Подвести к пониманию образного 
содержания пословиц.  
Развивать внимание и монологическую 
речь, зрительное восприятие. 
Воспитывать у детей интерес к чтению 
художественного произведения, 
стремление внимательно слушать. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи  
детей в средней 
группе детского 
сада» 

  

Январь                  

3 нед. 
Домашн

ие 

птицы 

Составление 
рассказа по 
картине  
«Птичий двор» 

Учить    составлять    короткий   
 описательный рассказ по картине,  
подбирать   нужные   слова,   сравнивая 
петуха и курицу, курицу и цыплят. 
Закрепить  умение  самостоятельно 
 подбирать слова, сходные по звучанию. 
 Развивать связную речь, память, умение 
делать простые умозаключения. 
Воспитывать любовь к родному языку, 
культуру общения детей. 

О.С.Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 
 3-5 лет 

 

Январь              

4 нед. 
Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Моделирование 
сказки  
«Два жадных 
медвежонка» 
Звуковая 
культуры речи: 
звук ж. 

Учить детей понимать образное 
содержание и идею сказки, видеть 
взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения. Описание героев 
сказки, анализ их действий и поступков. 
Упражнять детей в правильном и четком 
произнесении звука ж (изолированного, в 

А.В.Аджи 

Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

средней 

группе 

дет.сада. 
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звукоподражательных словах); в умении 
определять слова со звуком ж. 
Развивать творческое воображение, 
монологическую речь, зрительное 
восприятие. Воспитывать желание 
моделировать, добавлять нужные детали 
для получения образа. 

 

 

 

Февраль                

1 нед. 

 

Наземн

ый 

транспо

рт 

Составление 
описательного 
рассказа по плану 

 

Продолжать учить детей составлять 
короткие описательные рассказы по плану 
воспитателя, используя в речи 
существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризирующие 
трудовые действия людей, наиболее 
характерные для данных профессий - 
прилагательные.  
Развивать внимание, память, 
наблюдательность. Уметь слушать, отвечать 
на вопросы. 
Воспитывать культуру поведения ПДД. 

О.С.Ушакова 
Занятия по 
развитию речи 
для детей 
 3-5 лет 

 

Февраль            

2 нед. 
Воздуш

ный 

транспо

рт 

Чтение сказки 

Н.Носова 

«Незнайка  

на луне»  

Учить понимать и оценивать характер и 
поступки героев: подвести к пониманию 
жанровых особенностей сказки. Учить 
активно участвовать в беседе, понятно 
отвечать на вопросы.  
Развивать образность речи, 
совершенствовать диалогическую речь, 
слуховое и зрительное внимание. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd  

Февраль            

3 нед. 
Наша 

Армия 

«Защитники 
Отечества» 
Составление 
рассказов с 
помощью вопросов 
воспитателя. 
Звуковая 
культура    
речи: звук ч. 

Продолжать учить детей составлять 
рассказы о воинских профессиях, с 
помощью вопросов воспитателя, 
пользуясь в речи предложениями 
различной структуры. Закрепить 
представление о значимости военных 
профессий. Учить называть 
обобщающее слово «профессии», 
отличать военные, от гражданских 
профессий. 
Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч. 

Упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей.  

Воспитывать патриотические чувства. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd 

Февраль                

4 нед. 
Водные 

виды 

транспо

рта 

Заучивание 
стихотворения 
«Кораблик»  
при помощи 
мнемосхемы 

Формировать  навыки  понимания 

литературных произведений их 

запоминание, логичность 

воспроизведения детьми. Учить детей 

запоминать и выразительно читать 

стихотворение. Отрабатывать речевое 

дыхание. 

Развивать образность речи, слуховое 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd 
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внимание, память, творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к поэзии. 

Март                

1 нед 
Мамин 

день. 

Женски

е 

професс

ии 

«Моя мама» 
Составление 
рассказа из 
личного опыта 
Звуковая культура 
речи: звуки щ-ч 

Учить детей рассказывать о самом 
близком человеке – своей маме, 
описывая внешность, рассказывая о том, 
почему, за что и как маму любят все 
дети на свете.  
Упражнять детей в правильном 
произнесении звука щ и 
дифференциации звуков щ—ч. 
Развивать грамматический строй речи, 
активизировать глагольный словарь. 
Воспитывать любовь и заботу к 
близкому человеку- своей маме. 

В.В.Гербова 
«Развитие 
речи  детей в 
средней  
группе 
детского сада 
 

Март                        

2 нед. 
Весна Чтение 

стихотворения  
А.Плещеева 
«Весна» 
Дидактическое 
упражнение 
«Когда это 
бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением 
А. Н. Плещеева «Весна». 
Учить называть признаки времени года. 
Развивать умение определять 
настроение выраженное в 
стихотворении. 
 Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, умение видеть красоту 
весенней природы. 
 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd  

 

Март         

3 нед. 
Наш 

город  

«Мой любимый 
город» 
Составление 
рассказа из 
личного опыта 

Учить детей, используя образец рассказа 
воспитателя и вопросы, содержательно, 
полными предложениями рассказывать 
о доме, в котором они живут - где 
находится, как к нему добраться; 
назвать домашний адрес, этаж. 
Использовать словарь: многоэтажный, 
пятиэтажный, справа, слева, между, 
около, далеко, недалеко.  
 

А.В. Аджи  
КИЗ в ср/гр., 
стр.127 

  

Март         

4 нед. 
Речные 

рыбы 

«Первая рыбка» 
Пересказ отрывка 
Е.Пермяка   

Продолжать обучать пересказывать 
литературный текст, используя авторские 
выразительные средства. Формировать 
представление о многообразии рыб в наших 
реках и водоёмах; понимать 
предназначение окружающей природы для 
человека. 
Развивать образность речи, 
совершенствовать диалогическую речь, 
слуховое и зрительное внимание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми.  
 

О.С.Ушакова 

Занятия по 

развитию речи 

для детей 3-5 

лет 

Март             

5 нед. 
Животн

ые 

жарких 

стран 

«Кто живет в 
Африке?» 
Составление 
описательных 
рассказов по 

Учить рассказывать о животных по 
изображению на картинках. Составлять 
короткий описательный рассказ. Расширить 
представление о диких животных жарких 
стран; называть животное, его внешние 

Г.Я.Затулина 
стр.109, 115; 
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картинкам с 
помощью 
вопросов. 

Звуковая    
культура    речи: 
звуки л, ль. 

признаки, повадки, вызвав интерес к 
условиям проживания в жарких 
климатических условиях 

Развивать умения  детей в четком 
произнесении звука л (в 
звукосочетаниях, словах, фразовой 
речи). Совершенствовать    
фонематическое    восприятие — учить 
определять слова со звуками л, л. 
Воспитывать познавательный интерес. 

 
В.В.Гербова 
«Развитие речи 
детей в средней 
группе детского 
сада» 

 

 

Апрель         

1 нед. 
Животн

ые 

холодн

ых 

стран 

Чтение рассказа 
Г. Снегирева 
«Пингвиний 
пляж» 

Познакомить детей с маленьким 
рассказом из жизни пингвинов. 
Расширять знания детей о животных 
холодных стран. Учить активно 
участвовать в беседе, понятно отвечать 
на вопросы.  
Развивать образность речи, 
совершенствовать диалогическую речь, 
слуховое и зрительное внимание. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd  

  

Апель      

2 нед 
Посуда «В гости к бабушке 

Федоре» 
Составление 
описательных 
рассказов по 
предметной 
картинке. 

Формировать у детей умение различать и 
называть предметы посуды. 
Совершенствовать умения находить 
сходства и различия между предметами. 
Учить дифференцировать посуду по видам 
(кухонная, чайная, столовая).  Упражнять 
детей в словообразовании. 
Развивать умение составлять описательный 
рассказ по предметной картинке. 
Воспитывать доброжелательное отношение 
к сверстникам, желание работать в парах, 
умение выслушивать друг друга. 
 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd  

 

 

Апрель      

3 нед 
Продук

ты 

питани

я 

Русские    сказки    
(мини-
викторина).   
Чтение   сказки 
«Петушок и 
бобовое зерныш 
ко» 

Помочь детям вспомнить названия и 
содержание уже известных им сказок 
Познакомить со сказкой «Петушок и 
бобовое зернышко». 
Развивать образность речи, 
совершенствовать диалогическую речь, 
слуховое и зрительное внимание. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 
 
 

В.В.Гербова 
«Развитие речи  
детей в средней 
группе детского 
сада» 

 

Апрель  

 4 нед. 
Перелет

ные 

птицы 

Составление 
рассказов по 
картине 
«Грачи 
прилетели» 

Проверить,   умеют  ли  дети   
придерживаться определенной 
последовательности, составляя рас- 
сказ по картине; поняли ли они, что 
значит озаглавить картину. 
Формировать грамматический строй 
речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

и общения 

детей в 

старшей 

группе 

детского сада» 
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Развивать речевую активность, 
диалогическую речь, зрительное 
восприятие, внимание и мышление.  
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Май         

1 нед. 
9 мая Разучивание  

стихотворения 
 Т. Белозерова 
«Праздник 
Победы». 

Формировать и уточнять знания детей о 
празднике – Дне Победы,  интерес к 
различным видам войск.  Дать 
представление о Российской армии. Учить 
согласовывать существительные с 
прилагательными, расширять словарный 
запас, помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение Т.Белозерова 
«Праздник Победы» 
Развивать  представление о том, какой 
дорогой ценой досталась нашему народу 
победа. 
 Воспитывать желание быть похожими на 
сильных и смелых российских солдат. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

и общения 

детей в 

старшей 

группе 

детского сада» 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/  

Май                    

2 нед. 
Насеко

мые 

«Насекомые 

вокруг нас» 

Обобщить представления детей о 
насекомых.  Упражнять в различении и 
назывании часто встречающихся 
представителей групп насекомых по ярким 
признакам. 
 Развивать  связную речь, правильно 
использовать в речи грамматические 
формы, развивать эмоциональность речи, 
сообразительность, фантазию в процессе 
отгадывания загадок и решения творческих 
задач. 
 Воспитывать  желание заботиться о 
природе, правильно вести себя в лесу, в 
поле,  не разрушать условия жизни 
насекомых. 

Конспект 

https://nsportal.

ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/ 

 Май               

3 нед. 
Лето Заучивание 

стихотворения  
В. Орлова  
«Что подарит 
лето?»    с 
использованием 
мнемотехники 

Познакомить детей с характерными 
особенностями времени года «Лето». 
Продолжать учить детей внимательно 
слушать художественное произведение, 
отвечать на вопросы педагога.  Закреплять 
умение запоминать стихотворение с 
помощью мнемотаблицы. 
Развивать память, зрительное внимание, 
образное мышление, связную речь. 
Воспитывать интерес к художественным 
произведениям. 

Конспект 

https://www.ma

am.ru/detskijsd/ 

Май                

4 нед. 
Цветы Составление 

короткого 
рассказа по 
опорной схеме по 
вопросам 
воспитателя. 

Закрепить умение детей составлять 

короткий рассказ по вопросам 
воспитателя по опорной схеме. 

Закреплять произношение звуков (з, (ж, 

(ш, (у) 

Развивать у детей инициативную речь, 

умение поддержать диалог с взрослыми 

и детьми, отвечать на вопросы полным 

ответом.   

Воспитывать  игровой опыт каждого 

Конспект 

https://www.ma
am.ru 
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ребенка, побуждать интерес к игровому 

общению со сверстниками. 
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Формы, способы и средства реализации программы 
 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 

недели 

СОД (совместная 

образовательная 

деятельность), (проектная и 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии, 

игры, викторины, 

организация творческой 

деятельности, 

театрализованная 

деятельность и т. д.) 

СД 

(самостоятельна

я деятельность) 

 

Создать условия 

для ….. 

Взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь 

     1 неделя 

До 

свиданья, 

лето. 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

Д/игра « Что же это такое?» 

Игра « Времена года» 

Д/игра « Когда это бывает?» 

Заучивание наизусть 

стихотворения  «Лето» 

Г.Лагздынь 

Чтение стихотворения « До 

встречи, лето» А.Бадашкин. 

Творческая 

мастерская  

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность по 

интересам детей 

Импровизация 

танцевальных 

движений. 

Фотовыставка  

«Как мы провели 

лето». 

Консультация «Как 

отвечать на детские 

вопросы?» 

Консультация  

«Учим ребёнка 

правилам 

дорожного 

движения» 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Овощи  Рассматривание муляжей 

овощей, предметных картинок с 

изображением овощей, 

сюжетных картинок « На даче», 

« На огороде» 

Чтение В.Орлов « С базара»;  

«Купите лук» шотл. нар.пес. 

пер. И.Токмаковой; р.н.п. « 

Огуречик, огуречик»; В.Тувим 

« Овощи» 

Д/игра « Сложи овощ»; игры  

«Чудесный мешочек», « Собери 

корзинку», « Найди на ощупь»,  

«Узнай по вкусу» 

Загадывание загадок об овощах. 

Чтение стихотворения « 

Тетрадка на грядках» 

Б.Сулимов. 

Чтение Н.Наволочкин « Сказка 

про кочан капусты»; В.Рябов « 

Мы копаем огород». 

Проект « Витамины из 

корзины». 

С/ролевая игра  

«Магазин 

«Овощи»,  

«Магазин 

«Зелёная лавка» 

Картинки – 

разукрашки  

«Овощи» 

П/ игра « 

Огуречик, 

огуречик» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

С/ролевая игра « 

У бабушки 

Арины» 

Выставка 

« Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты» 
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Сентябрь 

3 неделя 

 

Фрукты   Д\ игра « Во саду, ли в 

огороде» 

Рассматривание муляжей 

фруктов. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Сбор урожая» 

Загадывание загадок о 

фруктах. 

 Д/ игра « Где растут 

фрукты». 

Пальчиковая игра « Компот» 

Чтения « Яблонька» 

В.Берестов; С.Георгиев « 

Бабушкин садик». 

 Творческая мастерская. 

Рисование  «Фруктовый 

сад». 

Игра « Дары лета». 

Беседа  «Овощи и фрукты- 

полезные продукты».. 

С/ролевая игра « 

На даче», 

с/ролевая игра 

««Магазин  

«Фрукты» 

Творческая 

мастерская  

«Лепим  

фрукты» 

Музыкально-

ритмические 

движения « 

Яблонька». 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

 

 

 

 

Консультация  

«Значение 

сюжетно-ролевых 

игр в развитии речи 

детей». 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

Ягоды Рассматривание картинок с 

изображением ягод. 

Чтение В.Морозов « 

Земляничка», В.Тайц « За 

ягодами» 

Д/игра « Что где растёт?», « 

Назови правильно», « Назови 

одним словом». 

Проект « Брусника- это 

полезно!». 

 

 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

Творческая 

мастерская. 

Лепка  «Ягоды» 

Н/печатная игра 

« Береги 

природу» 

 

Создание альбома 

«Дары тайги нашей 

области» 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Грибы Рассматривание муляжей 

грибов, картинок, 

иллюстрации по теме. 

Беседа « Дары 

Дальневосточной тайги». 

Чтение И.Пивоваров « Как я 

собирал грибы»; « Война 

грибов с ягодами» обр. 

В.Даля. 

Загадывание загадок о 
грибах. 

Н/печатная игра-лото « 

Грибы» 

Д/игра « Съедобное-

несъедобное». 

Игра « Сложи картинку» 

С//ролевая игра 

« По грибы». 

Картинки-

разукрашки  

«Грибы» 

Творческая 

мастерская . 

Лепка « Грибы» 

Самостоятельная 

игровая 
деятельность по 

интересам детей. 

 

Создание альбома « 

Дары 

Дальневосточной 

тайги» 

Создание альбома  

«Грибы» 

 

Октябрь                                     

2 неделя 

 

Осень Беседа на тему: « Осень 

наступила». 

Д/игра « Кто что делает?», « 

Времена года», « Угадай по 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

Тематическая 

выставка  «Осенняя 

фантазия» 

Советы и 
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описанию». 

Рассматривание осенних 

листьев. 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

осеннего пейзажа. 

Чтение А.Синяков « Осень 

славная пора»; Н.Ливант « 

Прекрасен мой город 

осенней порой» 

Чтение И.Бунин « 

Листопад»; А.Майков 

«Осенние листья»; 

А.СПушкин « Уж небо 

осенью 

Пластилинограф

ия  «Осеннее 

дерево» 

Прослушивание 

по аудиозаписи 

песен об осени. 

Картинки-

разукрашки   

«Осенние 

листья». 

Самостоятельная 

деятельность  

детей. 

рекомендации: 

«Наблюдения в 

природе осенью» 

Детско-  

родительский досуг « 

Осенины» 

(изготовление куклы-

зернушки). 

 

Октябрь 

3 неделя 

Деревья и 

кустарники 

Беседа « Что растёт в лесу7»

  

Ситуативное общение « 

Деревья в лесу». 

Наблюдения за деревьями. 

Беседа « Береги лес от 

пожара». 

 Рассматривание пейзажей с 

видами лесов малой Родины 

Чтение А.Синяков « Сосна», 

Кедр», Тополь».; Н.Ливант « 

Пожар, пожар, тайга горит»;  

В.Рябов « Берёзка»; 

В.Морозов « Знаю я лесные 

тропки»; В.Орлов « Доброе 

дерево»; Т.Энгнер « 

Приключения в лесу Ёлки-на 

Горке» пер. с норвеж.. 

Проект « Лекарственные 

растения Е.А.О.».  

Игровая 

ситуация 

«Путешествие в 

лес». 

Творческая 

мастерская . 

Ручной труд « 

Деревья 

осенью». 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

Пластилинограф

ия  «Осеннее 

дерево» 

Картинки-

разукрашки   

«Осенние 

листья»тельност

ь. 

Создание плакатов 

««Защита леса» 

Информация по 

пожарной 

безопасности « В 

мире опасных 

предметов». 

Октябрь 

4 неделя 

Домашние 

животные 

Беседа « Домашние 

животные». 

Рассматривание картинок с 

изображением домашних 

животных. 

Д/ игры « Большие и 

маленькие»,  «Кто как голос 
подаёт?», «Найди свою 

маму», «Что изменилось?», 

«Назови, кто это». 

Игровая ситуация « Бабушка 

Загадушка»; « Чьи детки?». 

Чтение С.Маршак « Усатый 

– полосатый», И.Новиков « 

Телёнок», А.Синяков « 

Собака-дворняга», В.Рябов « 

Про телёнка», « 

«Котёнок»,Н.Ливант « 

. С/ролевая игра 

« Зоопарк» 

Зоологическое 

лото  «Ферма» 

Н/печатная игра 

« Кто что ест», 

««Кто чей 
малыш»,  «Кто в 

домике живёт?». 

Картинки - 

разукрашки 

«Домашние 

животные» 

Игровое 

упражнение  

«Кролики» 

Конструктивная 

деятельность « 

Рекомендации  

«Речевые игры в 

развитии речи детей» 
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Рассвет пришёл на скотный 

двор», «А.Введенский « О 

девочке Маше, о собачке, 

Петушке и о кошке 

Ниточке», « Бодливая 

корова» К.Ушинский, басня 

Л.Толстого ««Мальчик 

стерёг овец». 

Проект « Наши четвероногие 

друзья». 

Развлечение « В гостях у 

бабушки Агафьи». 

Строим ферму». 

Октябрь 

5 неделя 

Дикие 

животные 

Беседа « Кто живёт в тайге». 

Проект « Мишка 

косолапый». 

Рассматривание картинок с 

изображением диких 

животных. 

Чтение «Бурундучок» 

Н.Ливант, В.Рябов « Лисица-

огневица», « Волк и 

Заяц»,Т.Белозёров « Стихи о 

диких животных», 

А.Гамбиев « Кто они 

такие?», Р.Каука « Животные 

разных стран» « Где живут 

какие звери?»,  «Почему 

медведь зимой спит» 

В.Орлов. 

Рассматривание книги « 

Большая книга животных». 

Мини –спектакль « Кто из 

леса в гости к нам идёт». 

Д/игра « Назови, кто это?», 

«Назови одним словом» 

С/ролевая игра  

«Зоопарк», « К 

Мишке пришёл 

доктор»,  

«Пригласим 

зайчат в гости». 

Детское лото « 

Кто где живёт?» 

Игра « Сложи 

картинку» 

Лото « 

Животные 

разных стран»,  

«На лесной 

тропинке». 

Игра « Куда 

прыгнула 

белочка». 

 

Ноябрь                                       

1 неделя 

 

Человек. 

Части тела. 

Чтение « Пальцы» песенка, 

пер.с нем. Л.Яхим..; рус 

нар.песенка « Ножки, ножки, 

где вы были?»; А.Барто 

«Девочка чумазая»; 

С.Капутян « Все спят»; 

К.Чуковский « Мойдодыр». 

Беседа на тему: « Я- 
человек». 

Д/игра « Назови ласково»; « 

Я и моё тело». 

Рассматривание картинок 

«Мальчики и девочки» 

Игра ситуация « Госпожа 

Зубная Щётка»; « Учим 

Буратино соблюдать правила 

гигиены». 

Игра – эксперимент « Чистые 

и грязные ладоши». 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

С/ролевая игра « 

Семья»; « На 
приёме у врача». 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

«Носиком мы 

помотаем…»; « 

Кто умеет чисто 

мыться…»; 

игровая 

ситуация  

«Отражение в 

Семинар-практикум  

«Система 

оздоровления» 

Стенгазета « Вот 

какие мы» 

Консультация  «Рука 

развивает мозг». 
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зеркале» 

. 

Ноябрь 

2 неделя 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Беседа « Для чего нужна 

одежда?», 

Рассматривание предметных 

картинок с изображением 

предметов одежды. 

Проектная деятельность « 

Откуда носочки на нашей 

дочке»  

Д/игры « Назови правильно»,  

«Что за чем?», « Угадай по 

описанию». 

Алгоритм одевания. 

Чтение « Обновки» 

Н.Городецкая,  «Бабушкины 

руки» Г.Браиловская,  

«Голубые варежки» 

С.Прокофьев,  «Какая 

одежда?» А.Шибаев,  

«Катюшки» А.Срайло, « 

Стирка» Г.Лагздынь. Беседа 

на тему « Для чего нужны 

обувь и головные уборы». 

Игра « Сравнение обуви и 

головных уборов». 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов 

обуви и головных уборов. 

Д/игра « Сколько обуви у 

кукол»; игра « Что за чем», « 

Угадай по описанию», « 

Назови правильно».. 

Чтение сказки Шарля Перро 

«Красная шапочка», « 

Панама» Н.Городецкая, « 

Ботинок» О.Чернорицкая « 

Сапоги с характером» 

В.Азбукин. 

Картинки - 

разукрашки  

«Одежда». 

 Творческая 

мастерская 

Рисование « 

Платье для 

Алёны». 

Игровая 

ситуации  

«Поможем кукле 

Кате одеться», « 

Научим куклу 

Катю 

одеваться», « 

Кукла Катя идёт 

на прогулку». 

С/ролевая игра « 

Магазин» 

Обувь», магазин 

« Головные 

уборы»; игровая 

ситуация « 

Поможем 

куклам 

собраться на 

прогулку»;  

«Тепло оденем 

куклу». 

С/ролевая игра  

«Дочки-матери» 

Советы и 

рекомендации 

«Одежда детей в 

межсезонье». 

Ноябрь 

3 неделя 

Дом, его 

части. 

Беседа « Мой дом – моя 

крепость» 

Рассматривание картинок « 

Дом моей мечты» 

Ситуативное общение « 

Один дома»; беседа « Как 

строят дома?»; д/игры «Что 

где находится?», « Новоселье 

куклы»; «У кого какой 

дом?», «Скажи, какой?», 

«Скажи наоборот»; ручной 

 

Конструировани

е «Мой дом»; 

игры со 

строительным 

материалом 

«Дом построим- 

будем жить» 

С/ролевая игра 

«Семья, сюжет 

«Строим дом»; 

Выставка « Дома на 

нашей улице» 
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труд « Коврик для 

прихожей»; игровое 

упражнение «Кто больше 

назовёт улиц города»; 

ситуативный разговор « Для 

чего необходимо знать свой 

домашний адрес?» 

Чтение художественного 

произведения « «Рассказ про 

дом от имени дома» 

 

с/ролевая игра « 

Мы- строители»; 

просмотр 

мультфильма 

«Зимовьё 

зверей»; п/игра  

«Бездомный 

заяц»;  

Творческая 

мастерская. 

Рисование  

«Дома на нашей 

улице» 

Ноябрь 

4 неделя 

Мебель Беседа на тему « Откуда стол 

пришёл». 

Д/игра « Угадай по 

описанию», «Цвета и 

формы». 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов 

мебели. 

Проект « Откуда стол 

пришёл» 

Д/игра « Что к чему?», « Что 

мы можем о них сказать?», 

«Назови и покажи» 

С/ролевая игра « 

Магазин  

«Мебель». 

Конструктивная 

деятельность  

«Изготовление 

мебели» 

Творческая 

мастерская  

«Стульчик для 

Мишки» лепка. 

Выставка «Мебель»  

(из бросового 

материала) 

Декабрь 

1 неделя 

Зимующие 

птицы 

/ Беседа на тему « Зимующие 

птицы в нашем городе». 

Ситуативное общение « 

Опасность контактов с 

больными птицами». 

Рассматривание картинок с 

изображением зимующих 

птиц. 

Д/ игра «Узнай по 

описанию»,  «Найди парную 

картинку»,  «Какие бывают 

птицы», « Кто что ест?». 

Рассматривание картины « 

Птицы на кормушке». 

Чтение « Ой, летели птички, 

птички-невелички» 

рус.нар.песенка; М.Горький  
«Воробьишко»; потешка « 

Чив, чив, воробей»; В.Рябов 

«Синица» « Воробей»; 

Г.Снегирёв «Как птицы к 

зиме готовятся» 

 Проектная деятельность « 

Как подружиться с 

воробьём». 

Игры - пазлы « 

Птицы». 

Игра « Птички». 

Творческая 

мастерская. 

Лепка «Птицы 

клюют зёрна»; 

рисование  

«Зимующие 

птицы». 

Картинки - 

разукрашки 

«Птицы» 

Акция  «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление 

кормушек для птиц», 

Декабрь 

2 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

Рассматривание морозных 

узоров на стекле. 

Беседа « Зимушка-зима». 

С/ролевая игра  

«Путешествие в 

зимний лес»; 

Семинар-практикум  

«Изготовление 

творческих поделок 
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Чтение «Снежный дом» 

О.Жук; А.Синяков « 

Снежная сказка»; И.Суриков 

« Зима»; Я.Аким «Первый 

снег»; С.Есенин « Поёт зима, 

аукает…», С.Смирнова  

«Двенадцать месяцев». 

Д/игра « Времена года», 

«Сложи снежинку», «Какие 

снежки». 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме « Зима»; 

составление описательных 

рассказов 

Проект : « Снежинка». 

Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана. 

«Зимние забавы» 

 

на тему:  «Зимушка 

хрустальная». 

Ситуативное общение 

на тему: « Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

Декабрь 

3 неделя 

Спорт. Беседа « Виды спорта»; 

рассматривание 

иллюстраций о разных видах 

спорта; лепка  «Спортивные 

развлечения»; рисование « 

Дети делают зарядку»; 

ситуативный разговор  «Для 

чего нужна зарядка?», д/игра 

« Кто чем занят?», д/игра 

«Доскажи словечко»; 

игровое упражнение « 

Здороваемся без слов»; 

чтение стихотворения 

С.Олеговой « Спорт»; чтение 

А.Барто «Зарядка» 

Просмотр 

мультфильма 

«Спортландия»; 

сюжетно – 

ролевая игра « 

На стадионе»; 

с/ролевая игра  

«Магазин « 

Спорттовары»,  

«Магазин « 

Чемпион» 

Раскраски на 

тему  «Спорт»; 

обрывная 

аппликация 

«Спортсмены» 

Рекомендации 

«Организация зимних 

прогулок и 

наблюдений в 

природе» 

Выставка работ  

«Спортивные 

развлечения»,  

«Зимние виды 

спорта» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. Проектная деятельность « 

Ёлочка таёжная».  

Рассматривание новогодней 

ёлки, сюжетных картинок по 

теме.. 

 Беседа « Как встречают 

Новый год в разных 

странах». 

 Чтение « Ёлочка» 

З.Александровна;  
«Приключения в лесу Ёлки-

на –Горке» Т.Энгнер. 

Д/игры « Что слепил Дед 

Мороз», «Найди самую 

большую и самую 

маленькую ёлочку», « Какие 

снежки?» 

Театрализованный показ 

сказки   «Дед Мороз и 

Снеговик» . 

Изготовление 

поздравительны

х новогодних 

открыток для 

родителей. 

Музыкально-

ритмические 

движения « 

Плясовая с Дед 

Морозом». 
Творческая 

мастерская  

«Наряжаем 

ёлку». 

Игра « 

Снегурочка со 

снежками». 

Тематический стенд 

«Здравствуй, Новый 

год» 

Консультация «Чем 

занять ребёнка 

дома?» 

Советы « Как гулять с 

пользой для 

здоровья» 
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Январь 

2 неделя 

Посуда Беседа « Посуда». 

Рассматривание предметов 

чайной, столовой, кухонной 

посуды. 

Д/игра « Расставь посуду», « 

Что для чего?», « Найди 

парную картинку»,  «Весёлая 

и грустная посуда»,  

«Разрезные картинки». 

Чтение « Федорино горе» 

К.Чуковский. 

С/ролевые игры : 

«Угощение», 

«Куклы»,  

«Наведём 

порядок на 

кухне». 

Игровая 

ситуация  

«Накроем стол к 

чаю»,  «Кукла 

Катя обедает» 

Творческая 

мастерская . 

Лепка « 

Посуда». 

Фотовыставка  «Будь 

здоров, дошкольник» 

Январь 

3неделя 

Продукты 

питания 

Наблюдение за продуктовой 

машиной, привозящей 

продукты в детский сад. 

Рассматривание картинок с 

изображением продуктов 

питания. 

Беседа « Продукты питания». 

Д/игры « Полезная и вредная 

еда»,  «Доскажи словечко», « 

Угадай по описанию». 

Рассматривание муляжей 

фруктов и овощей. 

Приготовление овощного 

салата. 

Проектная деятельность « 

Пейте, дети , молоко…» 

С/ролевая игры: 

«Угощение», « У 

мишки день 

рождение», 

«Магазин « 

Продукты». 

Творческая 

мастерская . 

Аппликация « 

Мороженое в 

стаканчиках». 

Игра « 

Разрезные 

картинки». 

Самостоятельная 

игровая и 

продуктивная 

деятельность по 

интересам детей. 

Консультации  

«Безопасность на 

дорогах и дома» 

Январь 

4 неделя 

Рыбы Беседа « Рыбы- кто они?», 

беседа «Кто живёт в морях и 

океанах?». Этюд « Море 

волнуется..». Пальчиковая 

игра « Краб»,  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  морских 

обитателей, рыб. Большая 
энциклопедия. 

Д/игра « Выбери нужное 

действие», игровое 

упражнение « Подбери 

признак», «Повторяйте друг 

за другом» 

Творческая мастерская. 

Обрывная аппликация « 

Золотая рыбка», 

конструирование оригами « 

Рыбки плавают в 

Самостоятельны

е игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

С/ролевая « 

Моряки», 

«Рыбаки», 

«Подводная 
экспедиция», 

«Аквалангисты» 

П/игра « 

Рыбалка», 

«Рыбак и 

рыбки», «Караси 

и щука», «Море 

волнуется» 

Игры-эстафеты « 

Морские 

сокровища», 

Выставка детских 

рисунков «Морские 

обитатели» 
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аквариуме», рисование 

ладошками « Весёлые 

осьминожки» 

Чтение « Первая 

рыбка»Е.Пермяк, « Где раки 

зимуют» В.Бианки, 

В.Нищева «Пруд», « По 

щучьему велению»р.н.с. 

Игра-викторина «Что мы 

знаем о рыбах?» 

«Наполни 

водоём», 

«Спасательный 

круг», « 

Рыбалов», х/игра  

«Дедушка 

Водяной»,  

«Морская 

фигура». 

Просмотр м/ф 

«Подводная 

братва». 

Обведение 

трафаретов рыб. 

Февраль 

1 неделя 

Животные 

Севера. 

Беседа « Животные 

холодных стран». 

Рассматривание картин с 

изображением животных 

Севера. 

Д/ игры « Кто чем 

питается?», « Кто чей 

малыш?», « Сложи 

картинку», « Большие –

маленькие». 

 Чтение « Кто они такие?» 

А.Тамбиев, « Звери разных 

стран мира», « Животные 

разных стран» Р.Каука. 

Рассматривание книги « 

Большая книга животных». 

Лото « 

Животные 

разных стран», 

н/печатная игра  

«Живая 

природа», 

«Берегите 

природу». 

Книжки-

разукрашки  

«Животные 

холодных стран» 

Самостоятельная 

игровая и 

продуктивная 

деятельность. 

Советы и 

рекомендации  

« Охрана жизни и 

здоровья детей». 

Февраль 

2 неделя 

Животные 

Африки. 

Беседа « Забавные истории о 

добрых животных». 

Рассматривание картинок с 

изображением животных 

Африки.  

Чтение стихов об 

африканских животных. 

Загадывание загадок о 

животных жарких стран. 

Сюжетно-дидактическая 

игра «Маугли». 

С/ролевая игра  

«Зоопарк». 

Книжки - 

разукрашки  

«Животные 

жарких стран». 

Самостоятельная  

игровая и 

продуктивная 

деятельность по 

интересам детей. 

Лото « 

Животные 
разных стран», 

«На лесной 

тропинке». 

Консультация  

«Развитие речи; игры 

в кругу семьи». 

Февраль 

3 неделя 

Наша 

Армия. 

Беседа « Слава Армии 

родной в день её рожденья». 

Физкультурный досуг « Мы- 

воины». 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для пап и дедушек. 

Рассматривание картинок, 

С/ролевая игра « 

Мы – солдаты» 

Творческая 

мастерская . 

Лепка « Танк», 

аппликация « 

Самолётов 

звенья». 

Фотовыставка  

«Защитники 

Отечества» 

Советы и  

Папка-передвижка « 

23 -февраля- день 

Защитника 

Отечества» 
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иллюстраций с 

изображением военной 

техники. 

Д/ игры « В нашу группу 

пришли гости», «Угадай по 

описанию». 

Чтение « Февраль» 

С.Маршак, « Шёл по улице 

солдат» С.Баруздин,  

«Воинственный Жако» 

С.Воронин, рассказ « Герои –

земляки». 

Игры-пазлы « 

Военная 

техника». 

 Февраль 

    4 неделя 

Профессии

. 

Чтение Н.Ливант « Наш папа 

компьютеры делать умеет» ,  

««Посмотрите, посмотрите»; 

Н.Сынгаевский « 

Помощница». 

Проектная деятельность « 

Самая интересная 

профессия». 

Игровая ситуация « Делаем 

причёску», « К мишке 

пришёл доктор» 

Беседа « Пожарные – 

профессия героическая». 

Игра – инсценировка « 

Мамины помощники». 

Беседа « Все профессии 

важны». 

Д/ игра « Запоминай-ка», « 

Спрячь картинку», « Угадай 

по описанию», н/печатная 

игра « Играем в профессии», 

«Профессии». 

Рассматривание картинок по 

теме. 

С/ролевая игры 

«Строитель»,  

«Парикмахерска

я». « Мы – 

шофёры», « У 

врача», 

«Детский сад», « 

Салон красоты»,  

Пожарные». 

« Магазин». 

Н/печатная игра  

«Шофёры» 

Игровая 

ситуация « Едем 

в автобусе» 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

Изготовление 

тематического 

альбома  «Профессии 

мам и пап» 

 

 Март 

   1неделя 

8 марта. 

Женские 

профессии. 

Беседы « Вот какая мама, 

золотая прямо», ««Мой друг 

– мама». 

Рассматривание картинок, 

альбомов, иллюстраций о 

женских профессиях. 

 Д/игра « Собери картинку», 
« Найди по описанию». 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для мам и бабушек. 

Чтение Е.Благинина « 

Посидим в тишине», 

А.Синяков « Мамам». 

С/ролевая игра « 

Семья», « 

Дочки- матери». 

Слушание песен 

о маме, бабушке. 

Н/печатная игра 

«Ассоциации» 

Фотовыставка « У 

мамы руки золотые» 

Тематическая 

выставка  «Быть 

матерью не так 

просто, как обычно 

думают» 
 

Март 

2 неделя 

Семья. Беседа « Моя семья». 

Рассматривание сюжетных 

картинок « В кругу семьи». 

Составление рассказов из 

Игра- 

инсценировка 

«Мамины 

помощники». 

Памятка «Создание 

благоприятной 

семейной атмосферы» 

Рекомендации  «Как 
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личного опыта по теме « Моя 

семья». 

Чтении А.Барто «Разговор с 

дочкой» ,  «Братишка» 

В.Вересаев, « Отец приказал 

сыновьям» басня Л.Толстой, 

А.Синяков « День матери». 

Проектная деятельность « О 

чём расскажет альбом». 

Коммуникативное общение « 

Как я встречаю бабушку» 

С/ролевая игра « 

«Семья»,  

«Дочки матери». 

Слушание песен 

о маме, бабушке. 

Н/печатная игра 

«Ассоциации» 

 

провести досуг в 

семье?» 

Оформление газеты 

«Моя семья» 

Семейная гостиная  

«Семейные 

реликвии» 

Консультация «Наши 

любимые семейные 

праздники» 

Беседа «Организация 

семейных прогулок» 

Изготовление 

генеологического 

дерева. 

Март 

3 неделя 

Город и его 

улицы. 

Беседа « Город, в котором ты 

живёшь», «Наш город». 

Рассматривание фотографий 

с изображением  

достопримечательностей 

города, живописных работ 

биробиджанских 

художников о городе. 

Д/игра « Узнай по 

описанию», «Назови 

правильно» 

 Проектная деятельность « 

История одной улицы». 

Чтение С.Чёрных « Мой 

город». 

С/ролевая игра  

«Путешествие 

по улицам 

города». 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

 Конструктивная 

деятельность 

«Улицы нашего 

города». 

Слушание песен 

о Биробиджане. 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

Фотовыставка «Наш 

город» 

Март 

4неделя 

Транспорт. Беседа на тему « Транспорт 

нашего города». 

Рассматривание картинок с 

изображением наземного 

транспорта, воздушного и 

водного.  

Загадывание загадок о 

транспорте. 

Д/игра « Гараж», « Разрезные 
картинки», « Сложи из 

частей целое», « Собери 

автобус», « Машины». 

Проектная деятельность « 

Транспорт родного города». 

Тематическая прогулка  

«Перекрёсток». 

Чтение Н.Никитина « 

Правила маленького 

пешехода». 

 

«Воздушный 

транспорт». 

П/игры « 

Самолеты», 

«Догони 

самолёт», 

С/ролевая игры 

« Мы- шоферы» 

, «Такси», 
«Автобус» 

Самостоятельны

е игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Игра « 

Дорожное лото». 

Н/печатная игра  

«Шофёры» 

Игровая 

Памятка « Азбука 

юного пешехода» 

. 
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. ситуация « Едем 

в автобусе» 

Апрель 

1 неделя 

Весна. Беседа « К нам весна шагает 

быстрыми шагами…». 

Рассматривание пейзажных 

картинок о весне. 

Д/игра «  Когда это бывает?», 

«Времена года», « Найди 

своё место». 

Чтение А.Плещеев « Весна», 

Е.Баратынский « Весна, 

весна!», закличка « Иди, 

весна, иди красна». 

 

Н/печатная игра  

«Берегите 

природу», «Что 

сначала, что 

потом?» 

Самостоятельная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность по 

интересам детей. 

Папка-передвижка  

«Весна – красна»  

 

Апрель 

2 неделя 

Космос. Беседа « Наш дом во 

вселенной». 

Дидактическая игра « 

Зашифрованное слово», «Что 

изменилось?», «Похож – не 

похож» 

Выставка книг, иллюстраций 

о космическом пространстве. 

Чтение Н,Носов « Незнайка 

на Луне», В.Медведев « 

Звездолёт Брунька», 

В.Кашенко «Найди 

созвездие», В.Бороздин  

«Первый в космосе», 

К.Булычев « Тайна третьей 

планеты». 

Творческая мастерская. 

Аппликация. «Космический 

коллаж» (с помощью 

мыльных пузырей) 

С/ролевые игры 

« Мы – лётчики- 

космонавты»,  

«Полёт на 

ракете», «Полёт 

на Луну». 

Игры со 

строительным 

материалом  

«Строим 

ракету», « 

Космодром». 

Картинки - 

разукрашки  

«Воздушный 

транспорт». 

П/игры « 

Самолеты», 

«Догони 

самолёт» 

Игровое 

упражнение « 

Кто быстрее 

долетит до 

Луны?» 

Н/печатная игра-

лото  «Космос» 

Творческое задание  

«Попробуй 

нарисовать, как 

выглядит наша 

планета из космоса» 

«Наше Солнце в виде 

огромного шара» 

Апрель 

3 неделя 

Перелётны

е птицы. 

Рассматривание картины « 

Грачи прилетели». 

Беседа « Встреча птиц». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением перелётных 

птиц, местах их гнездования. 

Чтение А.Майков 2 Ласточка 

примчалась…», Л.Толстой « 

Птица свила гнездо», 

П.Комаров « Птичьи голоса», 

В.Рябов « Жаворонок».. 

Д/ игры « Собери из частей 

П/игра « 

Перелёт птиц». 

С/ролевая игра « 

В гости к 

птичкам». 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

скворечников. 
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целое», «Узнай по 

описанию», « Назови 

правильно». 

Видеоэкскурсии « Редкие 

птицы нашего края» 

 

Аппликация  

«Скворечник» 

 

 

Апрель 

4 неделя 

Электропр

иборы. 

Беседа «Бытовая техника в 

жизни человека»; беседа 

«Осторожно, 

электроприборы», 

ситуативный разговор «Если 

не соблюдать правила 

пользования 

электроприборами…»; 

Проблемная ситуация «Как 

нужно ухаживать за 

бытовыми приборами?»; 

ситуативное общение «Зачем 

нам электроприборы?»; 

беседа « Где и как делают 

электроприборы?»; д/игра « 

Назови правильно», « Угадай 

по описанию», « Скажи 

наоборот», «Так бывает или 

нет?»; « Чем похожи и чем 

отличаются?», «Сравни 

бытовые приборы», 

«Четвёртый лишний»; 

«Измени слово»;  

рассматривание 

дидактического альбома « 

Бытовая техника»; 

рассматривание схемы-

модели «История утюга»; 

чтение сказки Е.Нефедовой 

«Сказка о том, как 

электроприборы в магазине 

поссорились» 

Игровая 

ситуация «В 

магазине 

бытовой 

техники», 

с/ролевая игра 

«Магазин  

«Электротовары

», «Магазин  

Бытовые 

товары»; 

рисование с 

трафарета « 

Бытовые 

приборы» 

штриховка; 

с/ролевая игра 

«Повар на 

кухне»; 

с/ролевая игра  

«Готовим обед с 

нашими 

помощниками» 

Консультация 

«Техника 

безопасности в вашем 

доме» 

Апрель 

5 неделя 

Сказки. Компьютерная презентация « 

«Сказка за сказкой». 

Беседа на тему « Мои 

любимые сказки». 

Развлечение « В гостях у 
бабушки Сказочницы». 

Д/игры « Расскажи сказку»,  

«Волшебные сказки». 

Выставка книг « Русские 

народные сказки». 

Чтение « Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» р.н.с., « Красная 

шапочка» Ш.Перро, 

Ю.Мориц  «Песенка про 

сказку»,  «Дом гнома, гном-

С/ролевая игра  

«Путешествие в 

сказку». 

Просмотр 

видиосказок. 
Прослушивание 

аудиосказок. 

Конструктивная 

игра  «Строим 

теремок». 

Н/ печатная игра  

«В гостях у 

сказки»;  

Консультация 

«Сказка в жизни 

ребёнка. Как 

рассказывать 

сказку?». 
Анкетирование 

«Какое место 

занимает чтение 

сказок в вашей 

семье?». 

Советы и 

рекомендации  «Как и 

когда рассказывать 

детям сказки?». 
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дома». 

Май 

1 неделя 

День 

Победы. 

Беседа « Этот День победы». 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок по 

теме. 

Изготовление 

поздравительных открыток 

участникам ВОВ. 

Чтение С.Баруздин « Шёл по 

улице солдат» 

Игры со 

спортивным 

инвентарём по 

выбору детей. 

Творческая 

мастерская. 

Лепка. «Танк». 

Папка- передвижка  

«День Победы» 

Май 

2 неделя 

Насекомые

. 

Беседа « Насекомые». 

Рассматривание картинок с 

изображением насекомых. 

Чтение А.Синяков « 

Муравьи», Н.Ливант « Два 

жучка и паучок», В.Рябов « 

Кузнечик», Т.Эйдезот  

«Божья коровка». 

Наблюдения за насекомыми. 

Д/игра « Сложи картинку»,  

«Угадай, кто это?», « Назови 

правильно». 

 

 Творческая 

мастерская. 

«Божья коровка» 

(оригами). 

Слушание песен 

о насекомых. 

Музыкально-

ритмическое 

движение « 

Бабочки»,  

«Паучок 

Картинки-

разукрашки  

«Насекомые». 

Лото « 

Насекомые». 

Папка-передвижка  

«Безопасность детей 

летом. Осторожно! 

Насекомые!» 

Буклет « Что нужно 

знать о насекомых». 

 

Май 

3 неделя 

Цветы. Беседа « Что мы знаем о 

цветах?». 

Рассматривание гербария « 

Цветы Дальнего Востока». 

 Рассматривание картинок с 

изображение цветов. 

Д/игры « Угадай по 

описанию»,  «Назови 

правильно», « Сложи 

цветок», « Береги природу». 

Чтение Е.Серова « 

Одуванчики», «Кошачьи 

лапки», С.Вангелию  

«Подснежники», 

Л.Николаенко 

«Кто рассыпал 

колокольчики?» 

. 

Лото « Цветы». 

Творческая 

мастерская. 

Обрывная 

аппликации « 

Цветочная 

поляна». 

Картинки-

разукрашки  

«Цветы». 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры. 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская:  «Что за 

домом? Рисуем 

лекарственные 

растения». 

Изготовление мини-

альбома « «Лекарство 

в нашем доме». 

Памятка по уходу за 

цветами. 

 

Май 

4 неделя 

Времена 

года. 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

Беседа « Времена года». 

Чтение П.Фролова « Времена 

года», В.Даль  «Старик –

годовик»,С.Смирнова « 

Двенадцать месяцев», 

Ю.Соколова « Времена 

года». 

Творческая 

мастерская. 

Рисование  

«Нарисуй 

картинку про 

лето». 

Лото « Времена 

года».  

Самостоятельны

Итоговое 

родительское 

собрание «  

Памятка  «Правила 

поведения на 

природе». 

Рекомендации врача  

«Опасные ситуации» 
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Рассматривание альбома  

«Художники –детям». 

Д/игры « Когда это бывает?»,  

«Скажи правильно», « 

Времена года», « Разложи 

картинки по сезонам» 

Загадывание загадок о 

временах года. 

е игры детей с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 
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 Содержание коррекционной работы 
Направление 

коррекционной работы 

Форма работы Взаимодейств

ие с 

семьей 

Условия 

организации 

коррекционн

ой 

работы 

Коррекция 

ипрофилактиканарушенийр

ечи 

-работа в течении года на 

основе комплексно- 

тематического 

планирования. 

- Совместная 

деятельность 

воспитателя и ребенка по 

заданию учителя-

логопеда 

- следим за речью и 

исправляем в 

повседневной 

жизни 

-ежедневное 

проведениепедагогомгруп

пы логочаса 

-тетрадь 

взаимодействи

я 

педагога 

группы, 

учителя-

логопеда и 

родителей. 

- вовлечение 

родителей 

в 

образовательн

ый 

процесс. 

-консультации, 

беседы. 

-выставочный 

материал 

в "уголке 

логопеда". 

-тематические 

праздники. 

- 

логопедически

й 

уголок в 

группе. 

- совместный 

план 

коррекционно

й 

работы 

учителя- 

логопеда и 

педагогов 

группы. 

- создание 

условий 

для 

коррекционны

х 

занятий. 

Профилактика 

плоскостопия 

-работа в течении года на 

основе комплексно- 

тематического 

планирования. 

- Совместная 

деятельность 

воспитателя и ребенка по 

заданию физинструктора 

- вовлечение 

родителей в 

образовательн

ый процесс. 

-консультации, 

беседы. 

-выставочный 

материал 

- совместный 

план 

коррекционно

й 

работы физ. 

инструктора и 

педагогов 

группы. 

- создание 

условий 

для занятий. 
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Примерное содержание деятельности с детьми по реализации 

регионального компонента в соответствии с календарно-

тематическим планированием: 

 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное 

содержание 

художественны

х произведений 

дальневосточн

ых авторов 

Связь 

художествен

ной 

литературы 

с другими 

видами 

деятельност

и. 

Прощание с летом Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось 

на нашей улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое 

лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение 

за погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Наш любимый детский 

сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

Проектная деятельность «Наша 

группа» 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

Овощи  Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н.Навлочкин 

«Сказка про 

кочан капусты» 

В.Рябов «Мы 

копаем огород» 

 

Создание 

иллюстраций 

к сказке 

Использован

ие как 

пальчиковую 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

Осень Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам 

осень принесла» 

А. Синякова 

«Осень славная 

пора» 

Н.Ливант 

«Прекрасен мой 

город осенней 

порою» 

В. Рябов 

«Хлеборобы» 

Наблюдение 

за погодой и 

изменениями 

в природе, 

создание 

иллюстраций 

к 

стихотворен

ию 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Деревья и кустарники Рассматривание пейзажей с видами 

малой родины; наблюдение за 

деревьями осенью на территории 

ДОУ; фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по дальневосточной 

тайге»,  

Проектная деятельность 

«Лекарственные растения ЕАО» 

Н.Ливант 

«Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А.Синякова 

«Сосна», 

«Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумыван

ие загадок о 

лесе. 
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«Березка», «На 

лесной дороге», 

«Лесная 

тропинка» 

В. Морозов 

«Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин 

«Кто во что в 

лесу играет» 

Заучивание 

по выбору. 

Ягоды, грибы Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги»; 

Проектная деятельность «Голубика 

– полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание  

Перелетные птицы Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «Редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность «Дальневосточные 

пернатые». 

А. Синякова 

«Воробьи» 

В.Рябов 

«Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов 

«Аист» 

П.Комаров 

«Птичьи 

голоса» 

 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовлени

е кормушек 

для  птиц. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями «История 

еврейского костюма»; знакомство с 

фабриками «Росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

  

Домашние животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова 

«Собаки-

дворняги», 

«Шел по улице 

козел» 

Н.Ливант 

«Рассвет 

пришел на 

скотный двор», 

«Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин 

«У соседа во 

дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировк

а по выбору 

Создание 

иллюстраций 

к 

прочитанным 

произведени

ям. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  музей в 

зал дикой природы; изготовление 

плакатов «Берегите животных»; 

Н.Ливант 

«Бурундук» 

В.Рябов 

«Лисица 

Сравнение 

беоки и 

бурундука 

Заучивание и 
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реализация проектов «Мишка 

косолапый», «Редкие животные 

дальневосточной тайги». 

огневица», 

«Волк и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 

животных» 

А.Грачев 

«Лесные 

шорохи»,. 

Г.Снегирев 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» - 

рассказы 

 

инсценировк

а по выбору 

Животные жарких и 

холодных стран 

Сравнение белого медведя и 

медведя Дальневосточной тайги; 

проектная деятельность «Сходства 

и различия» 

Г.Снегирев 

«Про 

пингвинов» 

Б.Копалыгин 

«Как охотилась 

медведица» 

Создание 

иллюстраций 

Сравнение 

белого и 

бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; проектная 

деятельность «Безопасность по 

дороге в детский сад» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев 

«Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река Бира 

зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А.Синякова 

«Снежная 

сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматрива

ние узоров 

на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Проектная деятельность «Елочка 

таежная» 

  

Зима, зимние забавы Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. Знакомство 

с хоккейным клубом «Надежда». 

Н. Ливант «Про 

шайбу» 

В.Рябов 

«Лыжник» 

Использован

ие стихов 

при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

А. Толстой «три 

медведя» 

Н.Носов 

«Мишкина 

каша» 

Дежурство 

по столовой; 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продукты  Экскурсия в продуктовый магазин; Б.Копалыгин«Л Заучивание  
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видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству 

колбас «Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  «Молоко, 

ты молоко…» 

ук» 

Дом и его части Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный музей, в 

краеведческий музей. Целевая 

прогулка «Дома на нашей улице»; 

Проект «Самый интересный дом 

нашего города» 

П.Комаров 

«Веселое 

новоселье» 

Инсценировк

а  

Мебель  Экскурсия в мебельный магазин; 

видео (фото) экскурсия на фабрику 

по изготовлению мебели. 

Проектная деятельность «Откуда 

стол пришел» 

  

Наша Армия Встреча с воинами 

Биробиджанскогогорнизона; 

изготовление поздравительных 

открыток воинам; рассказ о 

«Воинах героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной реки 

Бира 

 проектная деятельность «Озеро 

Лебединное». «Бира – река жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточн

ая река» 

Н.Ливант 

«хариус», 

«Наши рыбы 

спасены», 

«Сомик», 

«Ротан» 

В. Рябов 

«Горная речка» 

В. Морозов 

«ручей» 

Б.Копалыгин 

«Лилия» 

Рассматрива

ние картин 

дальневосточ

ных 

художников 

по теме 

Рисование 

«Кто живет в 

реке» 

Оригами 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и 

мой ребенок» 

А.Синякова 

«день матери» 

Н.Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использован

ие 

стихотворен

ий на 

совместных с 

родителями 

мероприятия

х 

Инсценировк

а. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) на предприятия города 

Тематические альбомы «Профессии 

мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

Н.Ливант «наш 

папа 

компьютеры 

делать умеет», 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрация

ми «Все 
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городе» работы 

хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на реке 

Бира. 

 

Н.Ливант «Как-

то спрашивает 

Миша» 

В.Рябов «Весна 

в тайге» 

Инсценировк

а 

стихотворен

ия 

Город и его улицы Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) 

Рассматривание живописных работ 

Биробиджанских художников о 

городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История 

одной улицы», «История одного 

дома», «Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова 

«Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич 

«песенка о 

станции 

Тихонькой» 

С.Вехтер 

«новое» 

Заучивание 

по выбору 

Создание 

иллюстраций 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра «Родина» 

А. Синякова 

«Натики», 

«Жила-была 

старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

Придумыван

ие небылиц 

 

Сравнение 

сказки 

«Мухи и 

комар» и 

«Муха 

цокотуха» 

День Победы Создание книги памяти «Герои-

земляки» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Целевая прогулка на Площадь 

Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в учебном 

центре заповедника «Бастак». 

Работа творческой мастерской по 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание 

по выбору, 

рассматриван

ие растений 

Насекомые  Экскурсия в краеведческий музей  А.Синякова 

«Муравьи» 

Н.Ливант «Два 

жучка и 

паучек», «Я 

сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов 

«Кузнечик» 

Наблюдение 

за 

муравьями, 

использован

ие как 

пальчиковые 

гимнастики 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

ПРОГРАММЫ «Я, ТЫ, МЫ» 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

п/п Тема Программное содержание 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТЫ И ТВОИ 

РОДИТЕЛИ 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с ро-

дителями и отличие от них 

2 КАЖДЫЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН 

ПО-СВОЕМУ 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь 

ему адекватно оценить себя, поддержать положительную 

самооценку; способствовать развитию у детей то-

лерантности по отношению к другим людям независимо от 

их внешности, физических недостатков, расовой и нацио-

нальной принадлежности 

3 ФОТОРОБОТ Развивать воображение ребенка в изменении внешнего 

облика человека 

4 ШЛЯПЫ, ОДЕЖДА, ГРИМ... Помочь   детям    понять,    что внешность человека может 

меняться, отражая разное настроение и открывая неожидан-

ные   черты   его   характера; побуждать детей эксперимен-

тировать со своей внешностью 

5 МАСКИ Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со 

своей внешностью 

ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ТЫ И ДРУГИЕ В ЗЕРКАЛЕ Развивать представления о себе и своем отличии от других 

2 ПЛАЧ, СМЕХ, ИСПУГ... Учить детей распознавать по внешним признакам различ-

ные настроения и эмоциональные состояния и анализи-

ровать их причины 

3 МИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ЭМОЦИЙ 

Продолжать учить детей распознавать различные эмоции 

по выражению лица 

4 ПРАЗДНИК Познакомить детей с эмоциями, соответствующими празд-

ничной атмосфере, развивать у них понимание того, что 

хорошее настроение зависит от отношения окружающих 

5 ЧУВСТВА 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Развивать у детей понимание того, что чувства и настрое-

ния человека связаны с его предпочтениями 

6 СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ И ТЫ Учить детей распознавать эмоциональные переживания 

сказочных персонажей и соотносить их со своим жизнен-

ным опытом 
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7 НЕСОВПАДЕНИЕ 

НАСТРОЕНИЙ 

Учить детей понимать настроения другого, принимать его 

позицию 

8 ЧТО ТЕБЯ ОГОРЧАЕТ 

ИЛИ ЧЕМУ 

ТЫ РАДУЕШЬСЯ 

Учить детей определять, какие эмоциональные реакции 

вызывают разные жизненные события 

9 КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЭМОЦИИ Знакомить детей с названиями различных эмоциональных 

состояний 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

1 КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им 

освоить способы самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не допуская их крайнего 

проявления - драки 

2 КАКИЕ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ 

ДРУЖБЕ 

Познакомить детей с качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить анализировать с этих 

позиций себя и своих знакомых 

3 ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 

РАВНОДУШНЫЙ 

Обсудить с детьми качества «внимательность», 

«равнодушие» и их значение в межличностных 

отношениях 

4 ЛЖИВЫЙ, ПРАВДИВЫЙ Обсудить с детьми качества «лживость», «правдивость» и 

их значение в общении с окружающими 

5 СМЕЛЫЙ, ТРУСЛИВЫЙ Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и их 

значение в общении с другими 

6 ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» и их 

роль в межличностном общении 

7 ПОРАДУЙ СВОЕГО ДРУГА Учить детей позитивным способам общения со 

сверстниками; помочь им понять, что дружба дарит 

радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту 

радость 

8 ОДИН И ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы на примере коллективных игр 

9 ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ Научить детей самостоятельно устанавливать новые 

контакты 

10 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ Объяснить детям, что делать что-то вместе не только 

интересно, но и трудно, так как нужно уметь 

договариваться 
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Система работы с родителями (законными представителями) 

 

Период Содержание работы Форма работы 
Сентябрь 

1 неделя 

Значение режима в детском саду и дома. Инд.беседа 

2 неделя «Калейдоскоп осени»  

(Поделки из природного материала) 
Выставка 

3 неделя  «Особенности и проблемы речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста». 

 

Родительское собрание 

 

4 неделя Безопасность ребенка на улице.  
 

Консультация 

Октябрь 

1 неделя 

 Безопасный маршрут «По дороге в детский 
сад» 

Информационный 

стенд. 

2 неделя «Роль семейного общения в развитии речи 

детей» 

Папка– передвижка 

3 неделя «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» Инд.беседа 
4 неделя «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 
Консультация 

5 неделя «Улыбка ребенка- как солнечный лучик»  Фотовыставка 

Ноябрь 

1 неделя 

«Какой я родитель»  Анкета  

2 неделя 
 

«Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность в детском саду» 

Папка– передвижка 

3 неделя «О профилактике простудных заболеваний» 

 
Буклеты 

4 неделя «Одежда детей в группе и на улице, её 

маркировка» 
 

Инд.беседа 

Декабрь 

1 неделя 

«Роль родителей в нравственном воспитании 

дошкольников» 

Родительское собрание 

 

2 неделя «Взаимодействие взрослого и ребёнка» 
 

Консультация 

3 неделя «Новогодние превращения»  

(игрушки- самоделки) 
Выставка 

4 неделя «Новогодняя фантазия» 

 
Конкурс чтецов 

Январь 

3 неделя 

«Правила пожарной безопасности дома, в 

детском саду и на дорогах»  

 

Папка– передвижка 

4 неделя «Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Консультация  

5 неделя Акция "Покормите птиц зимой» 
 

Изготовление 

кормушек для птиц 

Февраль 

1 неделя 

«Использование художественной литературы в 

семье»  

Анкета 

2 неделя  «Как привить любовь к книге» 
 

Папка– передвижка 

3 неделя «Мой папа – защитник Родины" 
 

Выставка рисунков 

(открыток) 
4 неделя  «Девочки и мальчики – воспитываем по 

разному».  
Буклеты 

 
Март 

1 неделя 

«Международный женский день» 

 
Выставка открыток 
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2 неделя  «Воспитание здорового образа жизни в семье» Консультация 

3 неделя  
 

«Калейдоскоп эмоций или развитие речи 

старших дошкольников» 

Родительское собрание 

 
4 неделя  «Наш любимый детский сад» Выставка рисунков 

 

Апрель 

1 неделя 

«Аллергия, как предупредить ее наступление» Инд.беседа 

 
2 неделя 

 

«Патриотическое воспитание дошкольников» Консультация  

3 неделя  
 

«Организация обучения детей  безопасному 

поведению на дорогах».  
Папка– передвижка 

4 неделя   «Я и мой город» 
 

Выставка фотографий 

5 неделя «Музыка и дети» 

 
Буклеты 
 

Май 

1 неделя 

"Никто не забыт-ничто не забыто" 

(75 лет ВОВ) 

 

Выставка рисунков 

2 неделя 

  

"Зачем детям рассказывать о войне". Папка– передвижка 

3 неделя «Гражданин воспитывается с детства» 

Итоги работы за год. 

Родительское собрание 

 
4 неделя  «Безопасность ребёнка при организации летнего 

отдыха» 
 

Папка– передвижка 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Предметно – пространственная среда в группе: 

 

УГОЛОК 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Литература об истории 
нашей страны ( ст. гр.) 

 Природа родного края 
(подборка литературы) 

 Литература об истории 

города и области (ст.гр.) 

 Литература по 
нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

Русские народные сказки 

УГОЛОК 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 Создание 
тематических альбомов 

(знаменитые спортсмены-

земляки, спорт в городе) 

 Спортивные 
традиции  

 Создание 

тематических альбомов 

(знаменитые спортсмены 

страны, олимпийские 

чемпионы) 

 Тематические 
альбомы «Эмоции» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

УГОЛОК 

Коллекции альбомы 

(полезные ископаемые, 

сельское хоз-во) 

 Творческая 
мастерская по созданию 

книги «Они просят 

помощи»  

 Лепбук 

 Д\ игры, лото 

 Познавательная 
литература 

 Наборы для 
экспериментальной 

деятельности  

УГОЛОК  СЮЖЕТНО-

РОЛЕВЫХ ИГР 

 Создание атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

 

УГОЛОК МУЗЫКИ 

 аудио и видео 
коллекции 

 музыкально-
дидактические игры 

 народные 

музыкальные инструменты 

  

 

УГОЛОК 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 Тематические 
альбомы «Кто нам 

помогает избежать беды» 

 Дидактические 
игры «Можно и нельзя», 

«Это может быть 

опасным» и.т.д. 

 Набор ситуативных 

картинок 

 Познавательная 
литература 
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РЕЖИМ ДНЯ 
Средняя группа с 4 до 5 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30  

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия (НОД) 9.00- 10.30 

Подготовка к прогулке 
10.30 – 

10.40 

Прогулка 
10.40 – 

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  
12.30 – 

12.40 

Обед 
12.40 – 

13.10 

Дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15. 25 

Полдник  15.25- 15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 
17.00 – 

17.15 

Ужин  
17.20 – 

17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 
17.40 до 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

 

План оздоровительной работы 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12-

15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе).  

Длительность- 25 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10 Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

12 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего учреждения 

13 Физкультурно- спортивные праздники 1 -2  раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

14 Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

15 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

16 Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 
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17 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 

 

Перечень методических пособий  

для реализации основной части и части ДОУ  

Направления 

развития 

Метод. пособия Наглядно- 

дидактический 

материал 

Физическое развитие 

План инструктора  

по физ. развитию 

Спортивный инвентарь 

Шапочки для подвижных 

игр 

Схемы выполнения ОРУ 

Познавательное 

Развитие  

(ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспекты 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

О. В. Дыбина «Ознакомление 

с окружающим миром 

И.А.Морозова          

М.А. Пушкарёва 

«Ознакомление   с 

окружающим миром» 

В.Н. ВолчковаН.В.Степанова 

«Ознакомление с 

окружающим миром». 

 

Наборы тематических 

картин 

Панорамы 

Д\ игры, пазлы 

 Альбомы по недельной 

тематике 

Познавательное 

Развитие  

(ФЭМП) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 

Счётный материал, 

наглядные пособия 

Рабочие тетради 

Пеналы  

Д\ игры 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в старшей 

группе детского сада» 

Тематические наборы 

картин 

Речевые тренажеры 

Игры на развитие мелкой 

Моторики 

Речевые игры 

Социально-

коммуникативное развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи и 

общения детей в старшей 

группе детского сада» 

 

 

Детская литература 

Схемы трудовых поручений 

Речевые игры 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Д.Н.Колдина « Лепка в 

детском саду» 

конспекты 

https://www.maam.ru/detskijsad/ 

Л.В.Куцакова, 

«Конструирование и ручной 

труд» 

Наборы дляИЗО 

Раскраски 

Пластилин 

Солёное тесто 

Наборы конструктора 

Бросовый материал 

 



 109 

 


