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4
Приложение 1

1. Циклограмма образовательной деятельности в средней группе «Солнышко»

Врем я с у т о к , д е н ь  недели П о н е д е л ь н и к В т о р н и к С р е д а Ч е тв е р г П я т н и ц а
П р и ё м  детей к а ж д ы й  д е н ь: индивидуальное общение, коллективные беседы познавательного характера, строительно-конструктивные и дидактические игры, проблемные
ситуации по формированию навыков культуры поведения, доброжелательных взаимоотношений (игровые приёмы, чтение художественной литературы, рассматривание 
картин и слайдов), труд в уголке природы.
У 1 ро к а ж д ы й  д ень: минутка вхождения в день, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, физкультурные минутки в детском саду. заучивание стихотворений.
Дежурные пору чения: протереть пыль на игровых шкафах, наблюдение или работа в календаре природы, наблюдение в центре природы. 
У т р е н н и м  1 и м н а с г п к а  к а ж д ы й  д е н ь : чёткое выполнение комплекса упражнений, показ, бодрый темп.

У I  ро Игры иа развитие Игры на развитие Игры на развитие Игры на формирование Игры на развитие
представлений о доброте 
Беседа об эколог ии

основных правил этикета 
Беседа о 11ДД

самостоятельности 
Беседа о патриотическом

социализации диалоговой речи 
Беседа о нравственном

Беседа о здоровье воспитании воспитании
П е р в а я  п о л о в и н а  д н я Художественно- Художественно- Художественно- Художественно- Познавательное развитие

>с ге I и чес кое развитие зстетическое развитие эстетическое развитие ктетическое развитие (ознакомление с природой.
(музыка) (рисование) (музыка) (лепка или аппликация) предметным и социальным
Речевое развитие Физическое развитие Познавательное развитие

(формирование
элементарных
математических
представлений)

Физическое развитие 
(прогулка)

окружением) 
Физическое развитие

Прогулка каж ды й д е н ь : наблюдение, трудовая деятель ность, подвижные игры, индивидуальная работа.
Подъём  детей к а ж д ы й  дент постепенное пробуждение . воздушные ванны, босохождение, гигиенические процедуры.
В то р а я  п о л о в и н а  д н я  к а ж д ы й  день: чтение ху дожественной литературы.

В 1 орая п о л о в и н а  д ня 11родуктивная Игровые упражнения в 11ознавательно Артикуляционная Хозяйственно-бытовой труд
деятельность детей речевом уголке исследовательская гимнастика (оказание помощи
(рисование) Разучивание песен. лея 1ельность Индивидуальная работа взрослому и сверстнику)
Индивидуальная работа га н це вал ь н ы х д в и же н и й Обу чение сюжетно-ролевой по конструированию Игровые ситуации
по Ф ')М П Игры на формирование игре Формирован не Игры на развитие движений
Обучение сюжетно- основ безопасности Продуктивная деятельность начальных Т еатрализованная
ролевой игре 
Дидактические игры по 
ознакомлению с 
природой

собственной 
жизнедеятельности 
Обучение сюжетно
ролевой игре

детей (лепка) представлений о 
здоровом образе жизни 
Обучение сюжетно
ролевой игре

деятельность

В ечер к а ж д ы й  д е н ь : самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей со взрослыми и сверстниками.
П р о г у л к а  к а ж д ы й  д е н ь : наблюдение, трудовая деятель ность. подвижные игры, индивидуальная работа.
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Приложение 2

2. Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Безопасность
Стёркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста

Дата Гема обратна i ельной деятельности Программное содержание
Сентябрь

Здоровые дети и здоровом семье Ф о р м и р о вать  у  детей потребность в здоровом образе ж изни , ф ормировать ум ение думать 
о своём  здоровье, знать своё тело, н аучиться  заботиться о нём, не вредить своему 
организму.

Вн еш н о сть  человека можсз бы ть  обм анчива Знако м ить с правилами поведения с незнаком ы ми лю дьми.
В н еш н о сть  человека м ож ет б ы ть  обм анчива Знако м ить с правилами поведения с незнаком ы ми лю дьми.
П ож ароопасны е предмсч ы П ом очь детям  хорошо запом нить осн овн ую  группу пож ароопасны х предметов, которыми 

нельзя сам остоятельно  пользоваться как в городе, так и сельской местности.
Октябрь

11ожароопасные предметы П о м о чь детям  хорошо запом нить осн овн ую  группу пожароопасных предметов, которыми 
нельзя сам остоятельно  пользоваться как в городе, так и сельской местности.

В заи м о связь  и взаимодействие в природе Знако м ить детей с многообразием ж ивотного  и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. Ф о рм и р о вать  члементарные представления о правилах поведения в природе.

Но ягодку в лес пойду Ф о рм и р о вать  понятия «съедобное», «несъедобное». Ф орм и р овавь  элементарные 
представления о правилах поведения в природе.

О пасн ы е  ситуации: контакты  с незнаком ы ми 
лю д ьм и  на улице и дома

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми лю дьм и (не 
разговаривать с незнакомцами, не брать у  них различные предметы ; при появлении 
незнакомого человека на у частке  сообщ ить об этом воспитателю ). Закреплять ум ение 
назы вать свои ф ам илию  и имя; родителей, домаш ний адрес и телефон.

Ноябрь
Я  и моё здоровье Продолж ать знакомить детей с тем , как устроено тело человека. Расш ирять представления 

о здоровье и здоровом образе ж изни . Во сп и ты вать  стремление вести здоровый образ 
ж изни . Расш ирять  знания детей в области гигиены, здоровья и его сохранения

А зб у ка  дорожного движ ения: знаком ство  с 
улицей

П ознаком ить детей с улицей , её особенностям и; учи ть  правилам поведения на улице (бы ть  
вним ательны м , идти то лько  по тротуару, по правой стороне, переходить улиц у только  по 
подземному переходу или по специально выделенному на дороге переходу -  «зебре». Если
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i i
наруш ить эти правила, то м ож но попасть под маш ину).

Ребёнок дома: предметы , требую щ ие 
осторож ного обращ ения

П ред лож ить детям запом нить основные предметы , опасные для ж изни  и здоровья, 
рассказать о последствиях неосторожного обращ ения с таким и  предметами.

Светоф ор (транспортны й  и пеш еходны й) и 
его сигналы

Продолж ать знаком ить детей с сигналам и светофора, дать понятия о транспортном 
(п ло ско м ) и пешеходном светофоре, у чи т ь  определять по сигналу светофора, как нуж но 
действовать.

К  ком_\ м ож но обратиться та пом ощ ью , если 
1 ы потерялся на \ пш е

Дети д олж ны  усво ить, что  если они потерялись на улице, то обращ аться за помощ ью  
м ож но не к лю б о м у  взрослом у, а только  к полицейскому, военному, продавцу.

Декабрь
( )|ШСНОС'| и и бы  1\ Рассказать детям , что сущ ествует  много предметов, которыми надо ум еть пользоваться, и 

что они д олж ны  храниться в специально отведённых местах.
( )н а сн о с1 и и бы  i\ Рассказать детям , что сущ ествует  м н о ю  предметов, которыми надо ум еть пользоваться, и 

что они долж ны  храниться в специально отведённых местах.
К о н та к ты  с ж и и о 1 ными Ф о р м и р о вать  элементарные представления о способах взаимодействия с ж ивотны ми.

О пасн ы е  ситуации  ш мой Закреплять правила безопасного поведения во время прогулок и игр в зимнее время.
Январь

П ож ар Рассказать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожара и правилах 
поведения при пожаре.

Безопасность на льду Знако м ить с правилами поведения во время игр на льду. Рассказы вать  о ситуациях, 
опасных для жизни.

Здоровье и болезнь Н аучи ть  детей заботиться о своём  здоровье, избегат ь ситуаций, приносящ их вред 
здоровью .

Февраль
М ы  - д руж ны е  ребята С п особствовать  сохранению  эмоционального благополучия детей, развитию  у  детей 

эм патии, д руж еских  чувств , чувства  уверенности  в себе и своих  силах.
Будем  береж но относиться к природе В о сп и ты вать  у  детей береж ное отнош ение к природе; развивать представление о том. 

какие действия вредят природе, портят её, а какие способствую т её восстановлению .
М ой  друг С п особствовать  сохранению  эмоционального благополучия детей, развитию  у  детей 

эмпатии, д руж еских  чувств , чувства  уверенности  в себе и своих  силах.
Н езнаком ец  звонит в дверь П родолж ать знакомить с правилами поведения с незнакомыми лю дьми.

Март
О гонь - друг, огонь - враг П родолж ать знакомить детей с правилами поведения при пожаре.
П равила поведения с домаш ними 
ж и во тн ы м и  для воспитанных детей

Продолж ать ф ормировать ум ение взаим одействовать с ж ивотны м и .
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П равила поведения дома Зн ако м ить с назначением , работой и правилами пользования бы товы м и  электроприборами 

(пы лесос, электрочайник, у тю г  и т.д.).
Балкон , откры тое окно и другие бы товы е  
опасности

Расш и р ять  представления детей о предметах, которые м огут сл уж и ть  источником  
опасности  в доме. Д ети  д олж ны  знать, что  нельзя самим откры вать  окна и вы гляд ы вать из 
них, выходить на балкон  и играть там.

Л и чн ая  гигиена Развивать  у  детей понимание значения и необходимости гигиенических  процедур.
Апрель

И гры  во дворе Зн ако м ить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказать о ситуациях, 
опасных для ж изни  и здоровья.

П равила поведения в толпе П родолж ать знакомить с правилами поведения на улице, в толпе, с незнакомыми лю дьми.
Х о ч у  б ы ть  здоровым С ф орм улировать у  детей представления о правильном  реж им е дня и пользе его 

соблю дения для здоровья.
Зем ля - наш общ ий дом П род олж ить у чи ть  береж ном у отнош ению  к природе.

Май
Правила поведения в лесу П род олж ать у чи т ь  береж ном у отнош ению  к природе. Рассказать о ситуациях, опасных для 

ж изни  и здоровья детей.
Знай  и выполняй  правила уличного  
д виж ения

Закр еплять  знание правил уличного  движ ения (лю ди ходят по тротуарам , переходят улицу 
по переходам при разреш аю щ ем сигнале светоф ора; детям играть у дороги и на 
перекрёстках опасно).

В и та м и н ы  и полезные продукты Рассказать детям о пользе витаминов и их назначении для здоровья человека.
М и кр о б ы  и вирусы Д ать дет ям элементарное представление об инф екционных болезнях и их возбудителях 

(м икробах, вирусах).

f
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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. -  М.: Мозаика-Синтез,

2012 .- 160 с.

Дата Тема образовательной деятельности Программное содержание Страница
Сентябрь

Сюжетно-ролевая игра
111 ра-ситуация «Наш дедушка 
строитель»

Воспитывать уважительное отношение к взрослым, рассказать об их 
профессиях, о трудностях на работе, приучать к пониманию роли 
труда и отдыха в жизни людей.

13

Hi ра-ситуация «Занятия в детском саду» 1 (оказать детям труд сотрудников (воспитателей, поваров, прачек, 
заведующей, помощника воспитателя, методиста, уборщиц, 
дворников, кастелянши, музыкального руководителя и др.).

46

Театрализованная игра
Hi pa-ситулция «Детский сад встречает 
ма 1ЫШСЙ»

__

11родолжать развивать интерес к театрализованной игре; 
активизировать слуховое восприятие: формировать у ребят умение 
называть друг друга по именам, называть взрослых по имени и 
отчеству.

52

llipa ситуация «Незаметно пролетело 
1C го»

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 
рассказыванию; способствовать развитию выразительной интонации: 
учить приёмам пантомимы.

54

Hi ра-ситуация «Лесная парикмахерская» Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в 
диалоге; вызывать у детей эмоции во время проигрывания ролей и 
отражать их в мимике, жестах и позах.

57

Hi ра-ситуация «1 Тип зоопарк» Развивать артистические способности детей; побуждать к 
выразительному рассказыванию и к выбору ролей; формировать 
умение строить сюжет.

59

Дидактическая игра
Игра «Помог и зверушкам» Формировать у детей умение ходить по гимнастической скамейке, 

держа на ладони предмет; прыг ать с высоты.
126

Игра «Кто что любит» Закреплять представления детей о животных -  обитателях живого 128
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уголка и уходе за ними.
Октябрь

Сюжетно-ролевая игра
Игра-ситуация «Наши дружные соседи» Расширять знания детей о том, в каком селе они живут, знают ли они 

названия улиц, как называется улица, на которой стоит их дом, кого 
из жителей улицы они знают.

16

Театрализованная игра
Игра-ситуация «Какая погода лучше?» Формировать у детей умение эмоционально, двигательно отзываться 

на словесный и музыкальный образы; чувствовать оттенки 
настроения и выражать это чувство словами; внимательно слушать 
сказку и следить за развитием сюжета; беседовать по содержанию 
сказки и показывать её в театре картинок (в настольном театре).

61

Игра-ситуация «Печём хлеб» 11обуждать детей к воплощению в роли, используя выразительные 
средства мимики и интонации голоса; способствовать развитию 
исполнительских навыков (дикции, артикуляции).

63

Игра-ситуация «Наш домашний театр» Вовлекать детей в импровизацию; формировать умение входить в 
воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой игры.

65

Игра-ситуация «Осень добрая 
волшебница»

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, искусству, 
творчеству; развивать умение действовать в воображаемом плане.

68

Дидактическая игра
Игра «11аучи нас. светофор!» Закреплять правила дорожного движения; знания о сигналах 

светофора.
129

Игра «Кто где живёт?» Формировать у детей умение определять голоса домашних животных; 
уточнять представления о месте их обитания на подворье.

131

Игра «Мы артисты!» Формировать \ детей умение определять форму предметов. 135
Игра «Поможем Федоре» Формировать умение понимать суть понятий: «смешно», «жалко», 

«радоваться за другого»: вызывать стремление бы ть аккуратными.
141

Игра «Разговор на деревенском 
подворье»

Формировать у детей умение различать и воспроизводить оттенки 
интонации голоса.

145

Ноябрь
Сюжетно-ролевая игра
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Игра-ситуация «Поездка в зоопарк» Формировать у детей представление о зоопарке, познакомить с его 

обитателями, с работниками зоопарка.
20

Театрализованная игра
Игра-ситуация «На пруду» Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной 

интонации голоса; выражать эмоции через движение.
70

Игра-ситуация «Сыграем в театр?» Приобщать детей к миру театра; дать представление о театральных 
профессиях, о жизни театра; вовлекать в ситуацию творчества и игры; 
побуждать к выбору роли; формировать умение входить в 
воображаемую роль; формировать умение играть в настольном 
театре.

72

Пфа-ситуация «Скоро премьера!» Приобщать детей к искусству театра, побуждать входить в творческие 
группы (актёров, режиссёров, декораторов, гримёров, музыкантов); 
вовлекать в игру по знакомой сказке «Репка», формировать умение 
вовремя отзываться на реплику и входить в роль, взаимодействовать с 
партнёрами по сцене.

74

Hi ра-еитуация «Вежливые соседи» Формировать у детей умение анализировать художественно-образную 
ситуацию, делать нравственные выводы; вносить коррективы в 
содержание сценки, изменять сюжетную линию; высказывать свои 
идеи.

76

Дидактическая игра
Игра «Лошадки в цирке» Формировать у детей умение бегать, активно вынося и высоко 

поднимая бедро; преодолевать препятствия в беге.
127

Игра «Будет горка во дворе» Формировать у детей умение самостоятельно подбирать и вырезать 
детали нужного размера; закреплять умение оценивать качество 
работы.

140

Игра «Приходите в гости!» Формирован) у детей умение оценивать поступки других. 142
Игра «Кисельные берега» Формировать у детей умение наносить штрихи, не выходя за контур 

изображаемого предмета.
148

Декабрь
Сюжетно-ролевая игра

Игра-ситуация «Речной вокзал» Дагь общие сведения, знакомя с разными вокзалами: речным. 25
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морским, железнодорожным, авто- и аэровокзалом, рассказывать о 
речных судах, формировать умение отличать морской вокзал от 
речного.

Театрализованная игра
Игра-ситуация «В нашем оркестре» Приобщать детей к русским народным традициям; активизировать 

слуховое внимание; побуждать к музыкальной импровизации; 
формировать навыки игры на детских музыкальных инструментах в 
оркестре.

78

Игра-ситуация « Зимние игры» Формировать у детей умение производить ролевые действия и 
выражать эмоции в пантомиме; определять содержание пантомимы; 
придумывать сказки и показывать в настольном театре.

80

1 li ра-ситуания «I Ioboiодний концерт» Развивать способности к импровизации, речевую активность детей. 82
Hi ра-ситуация «Снегурочкины друзья» Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое 

воображение и артистические способности.
84

Дидактическая игра
Игра «Где солнышко?» Развивать умение определя т ь положение предмета в пространстве. 136
Игра «Приглашение» Упражнять детей в работе с бумагой; закреплять представления о 

геометрических фигурах.
141

Январь
Сюжетно-ролевая игра

Игра-ситуация «Делаем покупки» Знакомить детей со специализированными магазинами: 
продовольственными (гастроном, хлеб, булочная, кондитерская и др.) 
и промтоварными (одежда, обувь, бытовая техника, спорттовары и 
др.).

29

Театрализованная игра
Игра-ситуация «Где живут игрушки?» Развивать игровые умения детей в режиссёрской игре: формировать 

умение выстраивать сюжет, действовать за всех героев.
87

Игра-ситуация «По заснеженной 
полянке»

Побуждать детей к интонационной выразительности, формировать 
умение разыгрывать сказку в настольном театре; развивать 
артистические способности.

89

Игра-ситуация «Лепная сказка» Знакомить детей с театром лепной игрушки, с историей народных 91
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промыслов; побуждать к сочинению коротких историй: вызывать 
эмоциональный отклик на художественный образ.

Игра-ситуация «Зайцы и охотники» Приобщать детей к русским народным традициям: формировать 
умение использовать в драматизации различные выразительные 
средства (мимику, жест, позу, походку).

92

Дидактическая игра
Hi ра «Кто т е  работает?» Закреплять знания детей о профессиях. 130
Игра «Подбери слово» Формировать у детей умение уточнять смысл с помощью 

прилагательных.
132

Игра «Чьи лен га длиннее?» Формировать у детей умение строить сериационные ряды, 
раскладывая предметы в порядке возрастания их длины.

137

Игра «Дымковские красавицы» Формировать у детей умение воспроизводить простые узоры 
дымковской росписи.

151

Февраль
Сюжетно-ролевая игра

Игра-ситуация «Больничный кабинет» Знакомить детей с работой различных кабинетов в больнице и 
поликлинике, формировать положительное отношение к врачам и 
медсёстрам, понимание ответственности работников этой профессии 
за жизнь людей.

->J J

Театрализованная игра
Игра-ситуация «У меня зазвонил 
телефон»

Формировать у детей умение участвовать в диалоге; предоставлять 
возможность выбора роли и экспериментирования с ней; формировать 
умение выразительно воплощаться в роли.

93

Игра-ситуация «Лень, открой ворота» Обогащать художественно-эстетическое восприятие детей средствами 
педаг огического театра, давать образцы артистизма и творчества в 
художественной деятельности; вызывать эмоциональный и 
нравственный отклик.

94

Игра-ситуация «Хотим быть смелыми» 13оспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный 
отклик на героические интонации; развивать чувство ритма, навыки 
ясной и чёткой артикуляции; объединять детей в коллективной игре- 
соревновании.

98
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Игра-ситуация «Защитим слабого» Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; предоставлять 

возможность выбора роли; формировать умение выразительного 
движения в разминках.

100

Дидактическая игра
111 ра «Моряки» Упражнять детей в правильном лазании по лестнице, перелезании на 

другой гимнастический пролёт и спокойном сходе вниз.
128

1 It ра «11одбери нужный тембр» Развивать тембровый слух; формировать умение подбирать 
музыкальный инструмент в соответствии с характером героя.

146

1 li ра «Зима или весна?» Формировать у детей умение создавать образы действительности. 150
Март

Сюжетно-ролевая игра
Игра-ситуация «Сдадим в починку» Знакомить детей с работой мастеров, рассказывать о различных 

мастерских, которые специально открыты в городах и посёлках для 
того, чтобы можно было изготавливать для людей всякие нужные 
вещи.

35

Театрализованная игра
Игра-ситуация «Народные гулянья» Вовлекать детей в эмоциональну ю ситуацию, приобщать к русским 

народным традициям; учить драматизации знакомых литературных 
произведений; развивать двигательные навыки.

101

Игра-ситуация «Письмо маме» Вызвать чувство любви к мае; формировать у мение инсценировать 
знакомый литературный материал; побуждать к выразительному 
воплощению в роли.

104

Игра-ситуация «Умеем хозяйничать» Формировать у детей умение инсценировать знакомый 
художественный материал; побуждать к собственной интерпретации 
роли; развивать двигательную активность.

106

Игра-ситуация «Огород на окне» Активизировать слуховое внимание, художественное восприятие; 
будить творческую активность детей; формировать умение 
пересказывать и инсценировать знакомый литературный материал.

108

Дидактическая игра
Игра «С чем Тузик будет играть?» Закреплять знания детей о качествах предметов, о повадках домашних 

животных.
131
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Игра «Подбери рифму» Формировать умение подбирать рифмы к словам. 134
Игра «Встречаем гостей» Формировать у детей умение отсчитывать предметы правильным 

способом; отсчитывать нужное количество предметов из общего 
количества.

139

Hi ра «Книжкины помощники» Поощрять желание детей трудиться, помогать другим. 144
Игра «Космеи или яблоки?» Формировать у детей умение различать предметы круглой и овальной 

формы; закрашивать предметы.
150

Апрель
Сюжетно-ролевая игра

Игра-ситуация «Салоп красоты» Знакомить детей с работой парикмахера, массажиста, рассказывать о 
работе фитобара, солярия.

38

Театрализованная игра
Hi ра-ситуация «Холод в шкафу» Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; 

формировать умение чувствовать эмоциональное состояние героя.
110

Игра-ситуация «Весна стучится в окна» Развивать интонационную выразительность голоса; активизировать 
творческие проявления в импровизации, слуховое восприятие.

111

Hi pa-си гуация «Проворные дежурные» Формировать у детей умение анализировать сказку, инсценировать 
отдельные эпизоды; побуждать к импровизации; к выбору ролей.

112

Игра-ситуация «Что полезно для 
здоровья?»

Формировать умение делать нравственный вывод из содержания 
сказки, инсценировать знакомую сказку; побуждать к 
выразительному проигрыванию ролей в этюдах.

114

Дидактическая игра
H iра «11а параде» Упражнять в ходьбе с сохранением правильной осанки; формировать 

умение разбегаться врассыпную и строиться в колонну по одному.

; Г- 
1 г 1

i

Игра «В саду и на лугу» Формировать у детей умение использовать в речи родовые и видовые 
понятия; классифицировать цветы.

133

Иг ра «Быстро - медленно» Формировать у детей умение различать метрическую пульсацию 
долей.

147

Май
Сюжетно-ролевая игра

Игра-ситуация «Как работает почта?» Рассказать о том, что почта нужна людям для того, чтобы можно 41
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было связаться с другими людьми, поздравить открыткой или 
телеграммой родных и знакомых с праздником или днём рождения, 
рассказать в письме о своей семье, отправить деловое письмо на 
предприятие (на фабрику, на завод, в офис).

Театрализованная игра
Игра-ситуация «Проснулись жуки и 
бабочки»

Развивать двигательную активность детей; учить выразительным 
движениям.

115

Игри-ситуация «С'алы цветут» Развивать творческое воображение детей; формировать умение 
выбирать роль и выразительно в ней воплощаться.

117

111 pa-си туация «11лавасм. ныряем» Развивать детскую фантазию, формировать умение сочинять и 
разыгрывать в режиссёрской игре небольшие истории.

118

Игра «Кто что любит»
Игра-ситуация «1 [осиделки» 11риобщать детей к русским народным традициям, прививать любовь 

к народному слову; вовлекать в игровую ситуацию, побуждать ребят 
к импровизации в инсценировке потешек.

120

Дидактическая игра
Игра «Поделись с товарищем» Создать условия для актуализации нравственных норм; формировать 

у детей умение товарищеского взаимодействия в игре.
143

Игра «Передай ритм» Формировать у детей умение различать (определять и 
воспроизводить)ритм.

147

Игра «Куда плывут рыбки?» Развивать эстетическое восприятие; формировать у детей умение 
видеть красоту рыб. перемещаться в пространстве; передавать разное 
положение предмета на листе.

152
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2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Трудовое воспитание
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2016. -  128 с.

Дата Тема образовательной деятельности Программное содержание
Сентябрь

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду.
Формировать умение замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 
взрослым.

Хозяйс! венно-бытовой труд: 
В помещении 
На участке

Формировать положительное отношение к труду, трудовые навыки, 
положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками.

Труд в природе: 
В помещении 
На участке

Воспитывать стремления к труду.
Формировать умение различать зрелые и незрелые семена. 
Формировать умение работать сообща.
Формировать умение работать дружно.
Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 
Вызывать желание трудиться в коллективе.
Закреплять навыки работы на огороде.
Приучать к чистоте и порядку.
Воспитывать трудолюбие.
Формировать умение работать дружно.

Совместный труд детей и взрослых Формировать умение работать вместе со взрослыми.
Формировать трудовые взаимоотношения между детьми и взрослыми.

Ознакомление с трудом взрослых Дать конкретные представления о труде взрослых.
Октябрь

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду и вешать.
Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным.

Хозяйственно-бытовой труд: 
В помещении 
11а участке

Формировать положительное отношение к труду, трудовые навыки, 
положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками. 
Воспитывать уважение к труду и людям труда.

14
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Труд в природе: 
В помещении 
На участке

Формировать умение работать сообща, добиваться выполнения задания общими 
усилиями.
Воспитывать желание трудиться.
Воспитывать желание трудиться сообща.
Привлекать детей к сбору семян и закреплять названия деревьев.
Прививать любовь к труду в коллективе.
Формировать умение трудиться подгруппой.
Формировать умение работать в коллективе, оказывать помощь взрослым. 
Воспитывать трудолюбие.
Формировать умение работать дружно.

Совместный труд де тей и взрослых Упражнять в трудовых действиях.
Развивать умение быстро и чётко действовать в соответствии с указанием 
взрослого.
Закреплять умение пользоваться оборудованием, инвентарём, материалами.

Ознакомление с трудом взрослых Дать конкретные представления о труде взрослых.
Ноябрь

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежд} и вешать.
Воспитывав ь стремление всегда быть аккуратным, опрятным.

Хозяйственно-бытовой груд: 
В помещении 
11а участке

Формировать трудовые навыки, положительные взаимоотношения ребёнка со 
взрослым и сверстниками.
Воспитывать уважение к труду и людям труда.

Груд в природе: 
В помещении 
11а участке

Воспитывать желание заботиться о птицах.
Побуждать работать в коллективе.
Формировать умение замечать чистоту на участке. 
Формировать умение работать сообща.
Воспитывать чувство взаимопомощи.
Формировать умение доводить начатое дело до конца. 
Воспитывать желание трудиться.
Формировать умение собирать мусор в определённое место.

Совместный труд детей и взрослых Формировать трудовые навыки и умения.
Формировать умение использовать инвентарь по назначению.
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Закреплять трудовые умения.

Ознакомление с трудом взрослых Развивать интерес к жизни и деятельности окружающих людей.
Декабрь

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду и вешать.
Формировать умение просушивать мокрую после прогулки одежду. 
Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 
порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д.

Ходяйс 1 венно-бытовой труд: 
И помещении 
11а участке

Формировать трудовые навыки, положительные взаимоотношения ребёнка с 
взрослым и сверстниками.
Воспитывать уважение к труду и людям труда.
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.

Труд в природе: 
В помещении 
11а учасгке

Воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок.
Воспиi ывать трудолюбие.
Воспи 1 ывать желание помочь взрослым.
Формировать умение правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до 
конца.
Воспи 1 ывать желание заботиться о птицах.
Формировать умение работать сообща, получать радость от выполненного труда и 
его результата.
Закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего труда. 
Воспитывать любовь к груду и дружеские взаимоотношения.

Совместный труд детей и взрослых Уточнять представления о растениях, животных, об уходе за ними. 
Продолжать знакомить с явлениями живой и неживой природы.

Ознакомление с трудом взрослых Развивать интерес к жизни и деятельности окружающих людей.
Январь

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду и вешать.
Формировать умение просушивать мокрую после прогулки одежду. 
Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 
одежду в порядке.
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Хозяйственно-бытовой труд: 
В помещении 
На участке

Формировать положительное отношение к труду, трудовые навыки, 
положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками. 
Воспитывать уважение к труду и людям труда.
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.

Труд в природе: 
В помещении 
11а участке

Формировать умение трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. 
Воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым.
Формировать умение собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. 
Воспитывать желание заботиться о птицах.
Формировать умение выполнять задание хорошо.
Воспитывать положительное отношение к груду.

Совместный груд детей и взрослых Формировать умение делать посевы и посадки, ухаживать за растениями. 
Формировать умение составлять букеты.

Ознакомление с трудом взрослых 'Закреплять представления о труде взрослых: о трудовых действиях, результатах и 
качестве груда, названиях оборудования, техники, инструментов, материалов, 
необходимых для работы, и их назначении.

Февраль
( 'амообсл\живанис:
() юиание п раздевание 
Умывание

( 'овершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду и вешать.
Формировать умение просушивать мокрую после прогулки одежду. 
Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 
одежду в порядке.

Х оnine 1 венно-бытовой груд: 
В помещении 
11а участке

Формировать положительное отношение к груду, трудовые навыки, 
положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками. 
Воспитывать уважение к труду и людям груда.
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.

Труд в природе: 
В помещении 
11а участке

Формировать умение выполнять задание хорошо.
Воспитывать положительное отношение к груду.
Формировать умение трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. 
Привлекать детей к подкормке зимующих птиц.
Воспитывать положительное отношение к труду.
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Воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым.
Приучать к труду, формировать умение оказывать помощь взрослым.

Совместный труд детей и взрослых Способствовать совместной деятельности. 
Уточнять представления о снеге, его свойствах.

Ознакомление с трудом взрослых Дать представление о почте, её назначении.
_ M aP r

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Формировать умение замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 
видом, поддерживать порядок в своем шкафу.
Формировать умение чистить одежду с помощью взрослого.

Хозяйственно-бытовой труд: 
В помещении 
На участке

Формировать положительное отношение к труду, трудовые навыки, 
положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками. 
Воспитывать уважение к груду и людям труда.
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.

Труд в природе: 
В помещении 
На участке

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца. 
Приучать к чистоте и порядку.
Воспитывать заботливое отношение к птицам.
Воспи 1 ывать чувство ответственности.
Воспи тывать положительное отношение к труду.
Вызыва ть желание трудиться в коллективе.
Показать пример уважительною отношения к труду и природе.

Совместный груд детей и взрослых Уточнить представления о том. что весенние воды способствуют росту растений. 
Развивать интерес к труду в огороде, в саду.

Ознакомление с трудом взрослых Знакомить с процессом работы людей различных профессий.
Апрель

Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 
складывать одежду и вешать.
Формировать у мение просушивать мокрую после прогулки одежду. 
Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать 
одежду в порядке.

Хозяйственно-бытовой труд: Формирование положительное отношение к труду, трудовые навыки.
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В помещении 
На участке

положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками. 
Воспитывать уважение к труду и людям труда.
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.

Груд в природе: 
В помещении 
11а учас 1ке

Совершенствовать трудовые умения.
Воспитывать желание трудиться.
Формировать умение работать лопаткой.
Воспитывать желание трудиться сообща.
Вызывать желание трудиться в коллективе.
Формировать умение у мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжёлую 
работу (носить ведёрки с песком).
Показать пример уважительного отношения к труду.
Воспитывать положительное отношение к труду.

Совместный труд детей и взрослых Закреплять знания об овощах, фруктах.
Дать представления о способах хранения многолетников.

Ознакомление с трудом взрослых Развивать стремление отражать в изобразительной деятельности знания о труде 
взрослых.

Май
Самообслуживание: 
Одевание и раздевание 
Умывание

Закреплять навыки самообслуживания.
Закреплять навыки самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида.

Хозяйственно-бытовой труд: 
В помещении 
На участке

Формировать положительное отношение к труду, трудовые навыки, 
положительные взаимоотношения ребёнка со взрослым и сверстниками. 
Воспитывать уважение к труду и людям груда.
Формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
Формировать умение распределять работу с помощью воспитателя.

Груд в природе: 
В помещении 
На участке

Воспитывать трудолюбие.
Закреплять знания о росте и развитии растений. 
Воспитывать желание трудиться.
Воспитывать желание трудиться сообща. 
Воспитывать положительное отношение к труду.

Совместный труд детей и взрослых Закреплять названия цветов.
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Дать представление о том, как дольше сохранить цветы в букете.

Ознакомление с трудом взрослых Развивать наблюдательность, умение отражать свои впечатления о груде взрослых 
в игровой деятельности.
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2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. -  М.:

Мозаика-Синтез, 2014. -  64 с.
Дата Тема обра шва i сльноп деятельности Программное содержание Страница

Сентябрь
07.09.22 'Зам я 1 ие 1. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов. 12

<)проделои не ирисipanel ионных обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько-сколько.
направлений oi себя Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше. 
Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 
назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.

14.00.22 Занятие 2. Совершенствовать у мение сравнивать две равные группы предметов. 12
()нределение пространственных обозначать результаты сравнения словами: поровну, столько-сколько.
направлений о i себя Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать

результаты сравнения словами большой, маленький, больше, меньше.
Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 
назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.

21.09.22 Заня1 но 3 Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 13
( 'равнение двух групп предметов, разных форме, определяя их равенство или неравенство на основе

по цво 1 у. (|юрмо. определение их сопоставления пар. формировать умение обозначать результаты
элвепс 1 на или норавонетва на основе сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько—сколько.
еопоегавления пар Закреплять умение различать и называть части суток (утро. день, 

вечер, ночь).
28.09.22 Заня1и е 4. Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету. 13

Сравнение двух групп предметов, разных форме, определяя их равенство или неравенство на основе
по цвету, форме, определение их сопоставления пар. учить обозначать результаты сравнения словами:
равенства или неравенства на основе больше, меньше, поровну, столько—сколько.
сопоставления пар Закреплять умение различать и называть части суток (утро. день, 

вечер, ночь).
Октябрь

Занятие 3. Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 14
21



4 4 %
Различение и называние геометрических 
фигур: круг, квадрат, треугольник

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.

Занятие 1.
('равнение двух предметов по высоте

Продолжать формировать умение 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.

15

Занятие 2.
Счёт предметов в пределах 3

_________

Формировать умение понимать значение итогового числа, 
полученного в результате счёта предметов в пределах 3. отвечать на 
вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, 
квадрат, треу гольник, кру г) осязательно-двигательным путём. 
Закреплять умение различать левую и праву ю руки, определять 
пространственные направления и обозначать их словами: налево, 
направо, слева, справа.

17

Занят не 3.
Счёт в пределах 3

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

18

Ноябрь
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Занятие 4.
Счёт в пределах 3

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

19

Занятие 1.
Знакомство с прямоугольником на 
основе сравнения его с квадратом

1 (ознакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 
квадратом.
Закреплять умение считать в пределах 3. познакомить с порядковым 
значением числа, формировать умение правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счёту?».
Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 
предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинный, 
длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире. уже. высокий, 
низкий, ниже.

21

Занягне 2.
Образование числа 4 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных 
числами 3 и 4. счёт в пределах 4

1 кжазать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 3 и 4; формировать умение считать 
в пределах 4.
Развивать умение составлять целостное изображение предметов из 
частей.
Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его 
с квадратом.

23

Занятие 3.
Счёт в пределах 4. знакомство с 
порядковым значением числа

Закреплять умение считать в пределах 4. познакомить с порядковым 
значением числа, формировать умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?». «11а котором месте?».
Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, 
медленно.

24

Занятие 4.
Образование числа 5, счёт в пределах 5

Познакомить с образованием числа 5, формировать умение считать в 
пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?».

25

23



1 i

•

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь.
Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник).

Декабрь
Занятие 1.
Сравнение предметов по двум признакам 
величины (длине и ширине)

Продолжать формировать умение считать в пределах 5, знакомить с 
порядковым значением числа 5. отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?».
Формировать умение сравнивать предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине).
Совершенствовать умение определять пространственное направление 
от себя: вверху, внизу,слева, справа, впереди,сзади.

28

Занятие 2.
Счёт в пределах 5, формирование 
представлений о равенстве и неравенстве 
двух групп предметов на основе счёта

Закреплять умение считать в пределах 5. формировать представления 
о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счёта. 
Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических 
фигур (куб, шар. квадрат, круг).
Продолжать формировать \ мение сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 
сравнения соответствующими выражениями.

29

Занятие 3.
Знакомство с цилиндром, различение 
шара и цилиндра

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

31

Занятие 4.
Счёт и отсчёт предметов в пределах 5 но 
образцу

Упражнять в счёте и отсчёте 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.

32

Январь
Занятие 1. 1 Ознакомить со значением слов далеко — близко. л -> 

J  J
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Знакомство со значением слов далеко - 
близко

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 по образцу и 
названному числу.
Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его 
частей.

Занятие 2.
( равнение трёх предметов по величине, 
раскладывание их в убывающей и 
возрастающем последовательности

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

34

Занятие 3.
С чет звуков в пределах 5

Упражнять в счёте звуков в пределах 5.
11родолжать формировать умение 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.

35

Февраль
Занятие 4.
('чём предметов на ощупь и пределах 5

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

36

Заня1 не 1.
('равнение трёх предм ета по ширине, 
раскладывание их в убывающей и 
возрастающей последовательности

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

37

Занятие 2.
Счёт движений в пределах 5. Сравнение 
4— 5 предметов по ширине, 
раскладывание их в убывающей и

Формировать умение считать движения в пределах 5.
Формировать умение сравнивать 4—5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами:

39
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иозрас 1 тощ ей последовательности широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 
Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 
пространственные направления относительно себя словами: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади.

Занязне 3.
Воспроизведение указанного количества 
движений (в пределах 5)

Формировать умение 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.

40

М арт
Занятие 4.
Движение в заданном направлении 
(вперёд, назад, налево, направо)

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

42

Занятие 1.
Сравнение предметов по величине (в 
пределах 5). раскладывание их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности

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

43

Занятие 2.
Сравнение трёх предметов по высоте, 
раскладывание их в убывающей и 
возрастающей последовательности

Формировать умение 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.
Закрепить представление о том. что результат счёта не зависит от 
величины предметов.

44
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Занятие 3.
Сравнение 4— 5 предметов по высоте, 
раскладывание их в убывающей и 
возрастающей последовательности

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.
Показать независимость результата счёта от расстояния между 
предметами (в пределах 5).

45

Апрель
Занятие 4.
Знакомство с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром

11родолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 
шаром.
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит от 
расстояния между предметами (в пределах 5).

46

Занятие 1.
Знакомство с цилиндром на основе 
сравнения его с шаром и кубом

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром 
и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко - близко.
1 (оказать независимость результата счёта от формы расположения 
предметов в пространстве.

48

Заня1ие 2.
Количественный и порядковый счёт в 
пределах 5

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

49

Занятие 3.
Соотнесение формы предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и 
кубом

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

50
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Май
Занятие 4.
('равнение предметов по величине (в 
пределах 5), раскладывание их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности

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

51

Занятие 1.
Работа по закреплению программного 
материала
Занятие 2.
Работа по закреплению программного 
материала
Занятие 3.
Работа по закреплению программною 
материала
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2.5. Образовательная область «Познавательное развитие»

Ознакомление с природой, предметным и социальным окружением 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  96 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 9 6  с.
Дата Тема образовательной 

деятельности
Программное содержание Страница

Сентябрь
02.09.22 Расскажи о любимых предметах Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Формировать умение описывать предмет, 
называя его название, детали, функции, материал.
Развивать внимание, речь.
Воспитывать бережное отношение к предметам.

18
О.В. Дыбина

09.09.22 Что нам осень принесла? Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять 
представления детей об овощах и фруктах. Дать представление о пользе 
природных витаминов.
Развивать сенсорные чувства, речь, внимание.
Воспи тывать любовь к природе и бережное отношение к ней.

28 
О.А.

Соломенникова

16.09.22 М о я  се м ья Ввести понятие «семья». Дать детям представления о родственных 
отношениях в семье: каждый ребёнок одновременно сын (дочь), внук 
(внучка), брат (сестра); мама и папа дочь и сын бабушки и дедушки. 
Развивать у детей чувство сопричастности к своей семье.
Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - членам семьи.

19
О.В. Дыбина

23.09.22 У медведя во бору грибы, ягоды 
беру...

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе.
Расширять представления о пользе природных витаминов для человека и 
животных.
Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах. 
Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.

30 
О.А.

Соломенникова

30.09.22 Петрушка идёт трудиться 
(вариант 1)

Формировать умение группировать предметы по назначению. 
Развивать и совершенствовать умение классифицировать предметы по 
назначению.
Воспитывать желание помогать взрослым.

21
О.В. Дыбина

Октябрь
29
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Петрушка идёт трудиться 
(вариант 3)

Формировать умение детей классифицировать предметы по назначению; 
закреплять названия профессий; воспитывать интерес к работе садовника, 
повара, врача, столяра, портного.

23
О.В. Дыбина

Прохождение эколог ической 
тропы

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 
Показать объекты экологической тропы в осенний период. Дать 
элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 
Формировать бережное отношение к окружающей природе. Воспитывать 
любовь к природе.

о
J  J

О.А.
Соломенникова

Мои друзья Формировать умение сотрудничать, сопереживать. Формировать понятия 
«друг», «дружба».
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, побуждать их 
к добрым поступкам.

24
О.В. Дыбина

Знакомство с декоративными 
птицами (на примере 
попугайчика)

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать особенности 
содержания декоративных птиц.
Формировать желание наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 
Воспитывать любовь к птицам.

36 
О. А.

Соломенникова

Ноябрь
11егрушка идёт рисоши ь 11родолжагь формировать умение группировать предметы по назначению. 

Развивать любознательное гь.
Воспитывать бережное oi ношение к инструментам для рисования.

26
О.В. Дыбина

Осенние посиделки (беседа о 
домашних животных)

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять 
представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 
Формирован, желание заботиться о домашних животных.
Воспитывать любовь к животным.

38
О.А.

Соломенникова

Детский сад наш так хорош -  
лучше сада не найдёшь

Расширять знания детей о людях разных профессий, работающих в 
детском саду. Уточнить знания детей о детском саде.
Воспитывать доброжелательное отношение к людям1:'

27
О.В. Дыбина

Декабрь
Скоро зима! (Беседа о жизни 
диких животных в лесу)

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 
Формировать умение различать животных по внешним признакам. 
Формировать интерес к окружающей природе.
Развивать умение устанавливать простейшие связи между обитателями

41
О. А.

Соломенникова

зо



i
леса.
Воспитывать интерес к их жизни, чуткое отношение к ним.

Петрушка -  физкультурник 
(вариант 1)

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению. 
Развивать наблюдательность.
Воспитывать желание узнавать новые виды спорта.

28
О.В. Дыбина

I Ic 1 рушка физкультурник 
(вариант 2)

Побуждать детей группировать предметы по назначению. Закреплять 
умение различать предметы природного и рукотворного мира; определять 
функцию предмета по схематичному изображению.

29
О.В. Дыбина

Дежурство в уголке природы I (оказать детям особенности дежурства в уголке природы.
Закреплять знание названий комнатных растений.
Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями и 
животными.
Воспитывать интерес и желание ухаживать за растениями.

43
О.А.

Соломенникова

Целевая прогулка «Что такое 
улица»

Объяснять, как важно каждому ребёнке знать свой адрес.
Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание 
детей на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую часть. 
Воспитывать внимание, чуткость.

31
О.В. Дыбина

Япиарь
Почему рас таяла Снегурочка? Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. 

Формировать умение устанавливать элементарные причинно- 
следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе 
вода замерзает и превращается в лёд.
Способствовать развитию любознательности. Развивать речь, мышление, 
воображение.
Воспитывать интерес к явлениям неживой природы.

45
О.А.

Соломенникова

Узнай всё о себе, воздушный 
шарик

Познакомить детей с качествами и свойствами резину.
Формировать умение устанавливать связь между материалом, из которого 
сделан предмет, и способом его использования.

-> л
J  J

О.В. Дыбина

Стайка снегирей на ветках 
рябины

Расширять представления детей о многообразии птиц. Формировать 
умение выделять характерные особенности снегиря.
Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 
и подкармливать их.

48 
О.А.

Соломенникова
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Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к птицам.
Февраль

03.02.22 Замечательный врач Показать, что продукты труда врача и медсестры отражают их чувства, 
личностные качества, интересы.
Дать детям представление о значимости труда врача и медсестры. 
Воспитывать чуткое отношение к людям этой профессии, уважительно 
обращаться к ним.

34
О.В. Дыбина

В гости к деду 11риродовсду 
(tkojioi ическая тропа зимой)

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. 
Формировать умение наблюдать за объектами природы в зимний период. 
Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 
Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям.
Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.

50
О.А.

Соломенникова

В мире стекла Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 
гладкое).
Развивать любознательность.
Воспитывать бережное отношение к вещам.

36
О.В. Дыбина

Расс матри ван ие крол и ка Дать детям представление о кролике. Формирован, у мение выделять 
характерные особенности внешнего вида кролика.
Формировать интерес к животным; активизирован, словарь, мышление. 
Воспитывать желание заботиться о животных.

53
О.А.

Соломенникова

Март
Наша армия Дагь представления о воинах, которые охраняют нашу Родину. Уточнить 

понятие «защитники Отечества».
Познакомить с некоторыми военными профессиями.

37
0.1?. Дыбина

Посадка лука Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 
развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 
понятия о природных витаминах.
Формировать трудовые умения и навыки. Развивать речь детей, 
активизировать словарь.
Воспитывать желание добиваться результата, участвовать в общем деле.

54
О.А.

Соломенникова

В мире пластмассы Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 
Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, лёгкая, цветная).

40
O.I?. Дыбина

32



i
Воспитывать бережное отношение к вещам.

Мир комнатных растений Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и 
строении. Формировать умение различать комнатные растения по 
внешнему виду.
Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
Развивать речь, мышление.
Воспитывать интерес, желание наблюдать и ухаживать за ними.

57
О.А.

Соломенникова

В гостях у музыкального 
руководителя

1 (ознакомить с деловыми и личностными качествами музыкального 
руководи геля. Подвести к пониманию целостного образа музыкального 
руководителя.
Развивать змоционалыю-доброжелательное отношение к нему. 
Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.

41
О.В. Дыбина

Апрель
В гости к хозяйке луга Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. Формировать умение отгадывать загадки о 
насекомых.
Формировать бережное отношение к окружающей природе.
Воспитывать любовь к живой природе.

59
О.А.

Соломенникова

11утешествие в прошлое кресла 
(вариант 1)

Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (табурет, 
стул, кресло).
Развивать ретроспективный взгляд на предметы.
Формировать умение определять некоторые особенности предметов.

43
О.В. Дыбина

Поможем Незнайке вылепить 
посуду (лепка из пластилина)

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. 
Формировать умение сравнивать свойства песка и пластилина. 
Формировать представление о том, что из пластилина можно лепить 
игрушку и посуду.

64 
О.А.

Соломенникова

Моё село Продолжать закреплять знания детей о названии родного села, знакомить 
с его достопримечательностями.
Подвести к пониманию того, что люди, которые строили село, очень 
старались и хорошо выполнили свою работу.
Воспитывать чувство гордости за своё село.

46
О.В. Дыбина

Май
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Экологическая тропа весной Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы весной. Дать элементарные 
представления о взаимосвязи человека и природы.
Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
Воспитывать любовь к природе.

66 
О.А.

Соломенникова

1 Iy гешес гвие в прошлое одежды Знакомить детей с названием и функциями предметов одежды, 
необходимых для жизни человека.
Формировать умение устанавливать связь между материалом и способом 
применения предметов одежды.
11одвести к пониманию того, что человек создаёт предметы одежды для 
облегчения жизнедеятельности.
Развивать умение ориентироваться в прошлом одежды.

48
О.В. Дыбина

Диагностическое задание 1 Выявить представление об овощах и фруктах. 69 
О.А.

Соломенникова
Наш любимый плотник 11родолжать знакомить детей с трэ дом сотрудников детского сада (с 

трудом плотника).
Развивать желание узнавать новые знания о профессиях сотрудников 
детского сада.
Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку этой 
профессии, к его труду.

49
О.В. Дыбина
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2.6. О бразовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: М озаика-Синтез, 2014. -  80 с.: ив. вкл.

Дата Тема образовательной деятельности Программное содержание Страница
Сентябрь

05.09.22 Беседа с детьми на тему «Надо ли 
учиться говорить?»

Развивать связную речь детей, умение участвовать в беседе; помочь 
детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по развитию 
речи.
Воспитывать любовь к родному языку, доброжелательное отношение 
к собеседнику.

27

1 2.09.22 боковая культура речи: звуки [с] и [с'| Объяснить детям артикуляцию звука [с], упражнять в правильном, 
отчётливом произношение звука (в словах и фразовой речи). 
Воспитывать звуковую культур} речи, желание правильно 
произносить звуки русского языка.

28

19.09.22 Обучение рассказыванию: «Наша 
неваляшка»

Формировать у детей умение, следуя плану, рассматривать игрушку, 
рассказывать о ней при минимальной помощи педагога.
Развивать воображение, внимание.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.

29

26.09.22 Чтение стихотворения И. Бунина 
«Листопад». Составление рассказа о 
кукле

Продолжать формировать умение составлять рассказы об игрушке; 
познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщать к поэзии 
и развивать поэтический слух.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, любовь к русской 
поэзии.

30

О ктябрь
Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 11орадовать детей чтением весёлой сказки, поупражнять в 

инсценировке отрывков из произведения.
Развивать интерес к литературе, развивать умение примерять роль на 
себя.
Воспитывать уважение к взрослому и сверстникам.

31

Звуковая культура речи: звуки [в] и |з'] Упражнять детей в произношении изолированного звука [з] (в словах, 
слогах); формировать умение произносить звук [з] твёрдо и мягко; 
различать слова со звуками [з] и [з‘|.

32

35
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Развивать слуховое восприятие, совершенствовать фонематический 
слух детей.
Воспитывать звуковую и интонационную выразительность речи.

Заучивание русской народной песенки 
«Тень-тень-потетень»

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 
Развивать речь детей.
Воспитывать интерес к русским народным песенкам.

JJ

Чтение стихотворений об осени. 
Составление рассказов -  описаний 
игрушек

Приобщать детей к восприятию поэтического текста; продолжать 
формировать умение рассказывать об игрушке по определённому 
плану (по подражанию педагогу).
Развивать поэтический вкус.
Воспитывать любовь к родному языку.

34

110 Ж) pi>
Чтение сказки «Три поросёнка» Познакомить детей с английской сказкой «Три поросёнка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять её смысл и выделить слова, передающие 
страх порося I и страдания ошпаренного кипятком волка.
Развивать языковое чутьё и читательский интерес к зарубежным 
произведениям.
Воспитывать любовь и уважение к труду, чувство сострадания, 
скромное 1 ь.

35

Звуковая культура речи: звук [ц] упражня ть детей в произношении звука [ц] (изолированного, в слогах, 
в словах), совершенствовать интонационную выразительность речи, 
формирова ть умение различать слова, начинающиеся со звука [ц], 
ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.
Воспи тывать доброжелательное отношение к сверстникам, 
самостоятельность и решительность в ходе игры.

36

Рассказывание по картине «Собака со 
щенятами». Чтение стихов о поздней 
осени

Формировать у детей умение описывать картину в определённой 
последовательности, называть картину.
Развивать связную речь, эстетический вкус, формировать умение 
выразительного чтения стихотворения.
Воспитывать любовь к произведениям живописи, к поэтическим 
произведениям.

ОСГ'Н

Составление рассказа об игрушке. Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 39
36
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Дидактическое упражнение «Что из 
чего?»

последовательный рассказ об игрушке; поупражнять детей в умении 
образовывать слова по аналогии.
Воспитывать уважение к тому, кто говорит, умение быть вежливыми 
и доброжелательными.

Чтение детям русской народной сказки 
«Лисичка сестричка и волк»

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка 
и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев, 
драматизировать отрывок из произведения.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

43

Декабрь
Чтение и заучивание стихотворений о 
зиме

Помогать детям запоминать и выразительно читать стихотворение, 
приобщать к поэзии.
Развивать память, мышление, артикуляционный аппарат. 
Воспитывать любовь к поэзии.

44

Обучение рассказыванию по картине 
«Вот это снеговик!»

Формировать у детей умение составлять рассказы по картине без 
повторов и пропусков существенной информации, обучать умению 
придумывать название картины.
Развивать связную речь детей, мышление, расширять представления 
детей о зимних забавах.
Воспитывать любовь к пейзажной живописи.

45

Звуковая культура речи: звук [ш] 1 кжазать детям артикуляцию звука [ш], учить чётко произносить звук 
(изолированно, в слогах), различать слова со звуком [ш]. 
Вырабатывать навык чёткого правильного произношения звука. 
Воспитывать культуру общения.

46

Чтение детям русской народной сказки 
«Зимовье»

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки, 
познакомить со сказкой «Зимовье».
Развивать читательский интерес, формировать потребность в чтении, 
умение слушать.
Воспитывать любовь к русским народным сказкам.

48

Январь
Звуковая культура речи: звук [ж| Упражнять детей в правильном и чётком произнесении звука [ж] 

(изолированного, в звукоподражательных словах), в умении
49
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определять слова со звуком [ж].
Развивать умение чётко произносить слова, используя разные 
способы интонационной выразительности.
Воспитывать звуковую культуру речи.

Обучение рассказыванию по картине 
«Таня не боится мороза»

Формировать у детей умение рассматривать картину и рассказывать о 
ней в определённой последовательности, формировать умение 
придумывать название картины.
Развивать связную речь, умение описывать предмет, рассуждать. 
Воспитывать любовь родной природе, к её сезонным изменениям.

50

Чтение любимых стихотворений. 
Заучивание стихотворения А. Барто «Я 
знаю, что надо придумать»

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети: помочь 
детям запомнить новое стихотворение: формировать у детей умение 
эмоционально воспринимать образную основу поэтических 
произведений.
Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 
Воспитывать позитивное отношение к сезонным изменениям в 
природе.

52

Мини-викторина по сказкам К. 
Чуковского. Чтение произведения 
«Федорино горе»

11омочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 
Чуковского, познакомить со сказкой «Федорино горе». 
Развивать читательский интерес, мышление, чувство юмора. 
Воспитывать аккуратность, уважение к труду.

53

Февраль
Звуковая культура речи: звук [ч '| Объяснить детям, как правильно произносится звук [ч], упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах, в стихах).
Развивать фонематический слух детей, внимание, речевое дыхание. 
Воспитывать звуковую культуру речи.

53

Составление рассказов по картине «На 
полянке»

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определённой 
последовательности, продолжать формировать умение придумывать 
название картине.
Развивать связную речь, мышление, внимание, расширять 
представления об окружающем мире.
Воспитывать культуру общения, эмоциональное восприятие 
произведения.

55
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Урок вежливости Рассказывать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не заскучал; продолжать знакомить 
детей с правилами этикета, вырабатывать нормы общепринятого 
поведения.
Воспитывать учтивость, предупредительность.

56

1 о гонимся встречать весну и 
Международный женский день

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна»; 
поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 
Воспитывать любовь к русской поэзии, к природе.

59

Март
Звуковая к\ дыура речи: звуки [щ*|
|нЧ-

Упражнять детей в правильном произнесении звука [иг] и 
щфференциации звуков [щ’]-[ч']:

Развивать звуковую и интонационную выразительность языка, 
артикуляционный аппарат, фонематический слух.
Воспитывать звуковую культуру, любовь к родному языку.

60

14еские ска »ки (мини-викторина).
Ч 1СНИС скачки «I Ic 1 уток  и бобовое 
(срнышко»

11омочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 
сказок, познакомить со сказкой «11етушок и бобовое зёрнышко». 
Развивать читательский интерес к произведениям народного 
творчества, осмысливать характеры и поступки героев, расширять 
представления о растениях.
Воспитывать любовь к русским народным сказкам.

61

('оставление расе катов по картине 11роверить, умеют ли дети придерживаться определённой 
последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они. 
что значит озаглавить картину; продолжить знакомить с жанром 
рассказа, развивать интерес к информации, которую несёт картина. 
Развивать связную речь, внимание, умение понятно выразить свою 
мысль.
Воспитывать культуру общения.

62

Апрель
Чтение детям сказки Д. Мамина- 
Сибиряка «Сказка про Комара 
Комаровича-Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу-Короткий хвост»

1 (ознакомить детей с авторской литературной сказкой, помочь им 
понять, почему автор так уважительно называет комара.
Развивать умение оценивать характер и поступки героев. 
Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки.

63
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Звуковая культура речи: звуки [л], [л1] Упражнять детей в чётком произнесении звука [л] (в звукосочетаниях, 
словах, фразовой речи); совершенствовать фонематическое 
восприятие -  формировать умение определять слова со звуками [л],
[л’].
Воспитывать звуковую культуру речи.

63

Обучение рассказыванию: работа с 
картином-матрицсй и раздаточными 
картинками

Формировать у детей умение создавать картину и рассказывать о её 
содержании.
Развивать творческое мышление, развивать умение описывать 
картину.
Воспитывать терпение и уважение к тому, кто говорит.

65

Заучивание русской народной песенки 
«Дед хотел уху сварить»

Помочь детям запомнить и выразительно читать русскую народную 
песенку.
Расширять представления детей о животном мире, интонационную 
выразительность стихотворного текста, развивать умение понимать 
содержание песенки.
Воспитывать эстетический вкус, чувство сострадания.

67

М а й
День 11обеды Выяснить, что знают дети об этом великом празднике, помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозёрова 
«Праздник Победы».
Расширять представления об окружающем мире, продолжать 
развивать интонационную и смысловую выразительность речи. 
Воспитывать гордость за свою Родину, сопричастность к её истории, 
уважение к постаревшим ветеранам войны.

68

Звуковая культура речи: звуки [р]. |р '| Упражнять детей в чётком и правильном произнесении звука [р] 
(изолированно, в чистоговорках, в словах).
Продолжать развивать фонематический слух, совершенствовать 
отчётливое произнесение звуков.
Продолжать воспитывать звуковую культуру речи.

69

Литературный калейдоскоп Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли 
они загадки и считалки.

70
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2.7. Образовательная область «Речевое развитие» 
______Чтение художественной литературы_____

Дата Список литературы для чтения детям
Сентябрь

01.09.22 В. Даль «Война грибов с ягодами» (сказка)
02.09.22
05.09.22

11о выбору
Л. Карго «Уехали» (стих-е)

06.09.22 «Дои! Доп! Дон!..» (потешка)
07.09.22 И Токмакова «Считалочки» (стих-е)
08.09,22 В. Осеева «Волшебная иголочка» (рассказ)
09.09.22 1 !о выбору
12.09.22 М 1 орький «Про Иванушку дурачка» (сказка)
13.09.22 «Зайчишка- 1 русишка» (потешка)
14.09.22 К). Гунам «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько (стих-е)
15.09.22 «Ножки, ножки. 1 до вы были?» (потешка)
16.09.22 11о выбору
19.09.22 И. Бунин «Лис гонад» (стих-е)
20.09.22 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого (русская народная сказка)
21.09.22 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (стих-е)
22.09.22 В. Вересаев «Братишка» (рассказ)
23.09.22 11о выбору
26.09.22 К. Чуковский « Гараканище» (сказка)
27.09.22 С. Михалков «Три поросёнка» (сказка)
28.09.22 С. Маршак «Февраль» (стих-е)
29.09.22 Бр. Гримм «Бременские музыканты» (сказка)
30.09.22 По выбору

Октябрь
По выбору
К. Чуковский «Робин Бобин Барабек» (англ, песенка)
В. Бианки «Подкидыш» (рассказ)
М. Зощенко «Показательный ребёнок» (рассказ)
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К. Чуковский «Телефон» (сказка)
11о выбору
Бр. Г римм «Заяц и ёж» (сказка)
С. Маршак «Шалтай-Болтай» (англ, народная песенка)
В. Драгунский «Тайное становится явным» (рассказ)
По выбору
Л. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (сказка)
Русская народная сказка «Жихарка» (обр. И. Карнауховой)
Е. Пермяк «Торопливый ножик» (рассказ)
Ю. Мориц «Огромный собачий секрет» (стих-е)
По выбору
А. Барто «Игрушки» (стихи)
«Тень-тень-потетень» (русская народная потешка)
М. Горький «Воробьишко» (рассказ)
«Пальчик-мальчик» (потешка)
«Колосок»(украинская сказка)

Ноябрь
С. Михалков «Дядя Стёпа»
Л. Пушкин «Ветер, ветер! Гы могуч...»
К). Кушак «Сорок сорок»
«Пас 1 \ шок с |\ ючкой». мер. JI. К\зьмииа (yiii урская народная сказка)
М. Москвина «Ч го сл\чилось с крокодилом» (сказка)
1 Чарушин «Почему 'Пону прозвали Попой»
! 1̂) выбор)
А. Блок «Зайчик»
А. Майков «Осенние листья по ветру кружат»
«Лисичка со скалочкой» (русская народная сказка)
А. Кольцов «Дуют ветры...»
По выбору
Э. Мошковская «Добежали до вечера»
Я. Аким «Первый снег»
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Е. Чарушин «Воробей»
Е. Чарушин «Лисята»
По выбору
И. Суриков «Зима»
Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова

Декабрь
Русские народные потешки
Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова
По выбору
Н. 11екрасов «11е ветер бушует над бором...»
3. Александрова «Ёлочка»
'). Гурбьерн «! 1риключения в лесу Ёлки-на-Горке» пер. с норв. Л. Брауде
С. Дрожжи и «Улицей гуляет Дедушка Мороз»
1 1о выбор)
С, Есенин «11оёт зима аукает»
В. ( )р юн «11очему медведь спи г зимой»
( \  Козлов «Зимняя сказка»
Русская народная сказка «Лиса и козёл», обр. О. Капицы
11о выбору
11.11оеов «Заплатка»
11отеп1ка «С'идит, сидит зайка...»
С. Воронин «Воинственный Жако»
III. Перро «Красная Шапочка»
11о выбору
С. Маршак «Багаж»
Ф. Грубин «Слёзы», пер. с чешек.
Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»
Алтайская сказка «Страшный гость», обр. А. I арфа

Январь
Г. Цыферов «В медвежий час»
С. Маршак «Про всё на свете»
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H. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
В. Берестов «Кто чему научится»
По выбору
А. Балинт «Гном Гномыч и Изюмка»
Ю. Мориц «Дом гнома, гном - дома!»
А. Барто «Я знаю, что надо придумать»
В. Орлов «С базара»
11о выбору
Я. Райнис «Наперегонки»
11. 11екрасов «11е ветер бушует над бором...»
Я. С'егель «Как я был обезьянкой»
К. Чуковский «Федорино горе»
11о выбору
К. Чуковский «Муха-Цокотуха»

ЛЛc-w

Л. Берг «Пит и воробей»
11отешка «Кот на печку пошёл»
1 . I^ыферов «11ро друзей»
По выбору
Венгерская сказка «Два жадных медвежонка», обр. А. Краснова
Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек»
Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять»
Потешка «Ножки, ножки, где вы были?»
По выбор)
К. Ушинский «Бодливая корова»
Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»
Г. Виеру «Я расту»
А. Плещеев «Весна»
По выбору
С. Михалков «А что у вас?»
В Осеева «Волшебное слово»
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Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы
По выбору
Ш. Перро «Красная Шапочка»

Март
1 . Баратынский «Весна, весна!»

— Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров»
Русская народная песенка «Барашеньки»
11о выбору
I [есенка «Солнышко-вёдрышко»
Ю. Мориц «Песенка про сказку»
По выбору
Д. Самойлов «У слонёнка день рождения»
В. Бианки «Подкидыш»
С. Ван гели «Подснежники»
Русская народная потешка «Идёт лисичка по мосту...»
11о выбору
Русские народные песенки
Бр. Гримм «Бременские музыканты»
В. Даль «Привередница»
Сказка «Что сильнее всег о на свете»
11о выбору
М. Зощенко «Глупая история»
С. Михалков «Дядя Стёпа - милиционер»
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого (русская народная сказка)
Е. Пермяк «Торопливый ножик»

Апрель
По выбору
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу — короткий хвост»
Закличка «Иди, весна, иди, красна...»
Л. Толстой «Хотела галка пить...»
Н. Романова «У меня дома пчела»
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11о выбору
В. Даль «Лиса -  лапотница»
«Мешок», пер. с татарск. Р. Ягафарова
Г. Сапгир «Садовник»
Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья», пер. О. Образцовой
11о выбору
Д. Хармс «Очень страшная история»
В. Бианки «Первая охота»
1 Благинина «Эхо»
1. Белозеров «День 1 [обеды»
11о выбору
К). Кушак «Оленёнок»
11отешка «Дед хотел уху сварить»
VI. 11ришвин «Журка»
В. Вересаев «Братишка»
11о выбору

Май
Э. Успенский «Разгром»
3. Александрова «Дождик»
11о выбору
К. Ушинский «Ласточка»
С. Маршак «Вот какой рассеянный»
Н. Сладков «Неслух»
11о выбору
Венгерская сказка «Два жадных медвежонка», обр. А. Краснова По выбору
Л. Толстой «Отец и сыновья»
Потешка «Идёт лисичка по мосту»
Бр. Гримм «Бременские музыканты»
11о выбору
М. Пришвин «Ребята и утята»
К. Чуковский «Федорино горе»
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H. Романова «Котька и птичка»
И. Токмакова «Ива»
По выбору
Л. Пантелеев «На море»
В. Берестов «Кто чему научится»
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2.8. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  96 с.: ив. вкл.
Дата Тема образовательной 

деятельности
Программное содержание Материалы Страница

Сентябрь
06.09.22 На яблоне поспели яблоки 11родолжать формировать у детей умение рисовать 

дерево, передавая его характерные особенности: ствол, 
расходящиеся от нею длинные и короткие ветви. 
Формировать у детей умение передавать в рисунке 
образ фруктового дерева.
Развивать приёмы рисования карандашами. 
Воспитывать умение детей эмоционально эстетически 
оценивать свои работы.

Цветные карандаши или 
цветные восковые мелки, 
бумага размером ‘/г 
альбомного листа (на 
каждого ребёнка).

25

13.09.22 Красивые цветы Формировать умение передавать в рисунке части 
растения. Закреплять умение рисовать кистью и 
красками, правильно держать кисть, хорошо 
промывать её и осушать.
Развивать эстетическое восприятие.
Вызывать чувство удовольствия, радости от 
созданного изображения.

Гуашь разных цветов (по 
3-4 цвета на каждый 
стол), бумага формата А4 
белого или любого 
светлого цвета, кисти, 
банка с водой, салфетка 
(на каждого ребёнка).

27

20.09.22 Цветные шары (круглой и 
овальной формы)

Формировать умение передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и овальной 
формы. Продолжать знакомить детей с приёмами 
изображения предметов овальной и круглой формы; 
формировать умение сравнивать эти формы, выделять 
их отличия.
Развивать умение закрашивать, легко касаясь 
карандашом бумаги.
Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата.

Воздушные шары 
круглой и овальной 
формы. Карандаши, 
альбомные листы (на 
каждого ребёнка).

30

27.09.22 Золотая осень Формировать у де тей умение изображать осень. Альбомные листы. 31
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Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 
ветки, осеннюю листву.
Развивать технические умения в рисовании красками 
(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 
снимать лишнюю каплю о край баночки, хороню 
промывать кисть в воде, промокать её о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку и т.д.).
Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 
чувство радости от ярких красивых рисунков.

краски, гуашь, кисти, 
банка с водой, салфетка 
(на каждого ребёнка).

О ктябрь
( казочное дерево Формировать у детей умение создавать в рисунке 

сказочный образ. Формировать умение закрашивать. 
Развивать воображение, творческие способности, речь. 
Упражнять в умении передавать правильное строение 
дерева.
Воспитывать желание создавать композицию.

Карандаши, /г 
альбомного листа бумаги 
(на каждого ребёнка).

J J

1

- крашение фартука»
( юкоратишюс рисование)

Формировать у детей умение составлять на полоске 
бумаги простой узор из элементов народного 
орнамента.
Развивать цветовое восприятие, образные 
представления, творческие способности, воображение. 
Воспитывать усидчивость.

Несколько фартуков из 
гладкой ткани с отделкой. 
Краски гуашь, кисти, 
банки с водой, салфетки, 
заранее вырезанные 
воспитателем из белой 
или цветной 
(однотонной)бумаги 
силуэты фартуков (на 
каждого ребёнка).

34

Яички простые и золотые Закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», Гуашь белая и жёлтая: 36
(рисование красками) «острый». Продолжать учить приёму рисования листы бумаги голубого.

овальной формы. серого или любого
Развивать воображение. Упражнять детей в умении светлого тона, кисти.
аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к банки с водой, салфетки
образному выражению содержания. (на каждого ребёнка).
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Воспитывать умение рисовать отдельные предметы.

По замыслу Формировать у детей умение самостоятельно выбирать 
тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 
правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 
части рисунка.
Развивать творческие способности, воображение. 
Воспитывать умение работать самостоятельно.

Белая бумага размером /г 
альбомного листа, 
цветные карандаши (на 
каждого ребёнка).

38

Ноябрь
«Украшение свитера» 
(декоративное рисование)

Формировать умение подбирать краски в соответствии с 
цветом свитера. Закреплять умение детей украшать 
предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые элементы; оформлять 
украшенными полосками одежду, вырезанную из 
бумаги.
Развивать эстетическое восприятие.
Воспитывать самостоятельность, инициативу.

Вырезанные из плотной 
бумаги свитеры разных 
цветов; полоски бумаги 
по размеру манжет, 
горловины, резинки 
свитера; краски гуашь, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

40

Маленький гномик Формировать у детей умение передавать в рисунке 
образ маленького человечка - лесного гномика, 
составляя изображение из простых частей: круглая 
головка, конусообразная рубашка, треугольный 
колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 
упрощённом виде соотношение по величине. Закреплять 
умение рисовать красками и кистью.
Воспитывать эстетический вкус. Подводить к образной 
оценке готовых работ.

Гномик (объёмный), 
изготовленный из бумаги. 
Бумага размером 'Л 
альбомного листа, краски 
гуашь, кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребёнка).

42

Рыбки плавают в аквариуме Формировать у детей умение изображать рыбок, 
плавающих в разных направлениях; правильно 
передавать их форму, хвост, плавники.
Развивать умение рисовать кистью и красками, 
используя штрихи разного характера. 
Воспитывать самостоятельность, творчество.

Игрушечные рыбки 
разной формы и 
величины. Альбомные 
листы или листы бумаги 
круглой или овальной 
формы (аквариум);

43
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Формировать умение отмечать выразительные 
изображения.

краски акварель, 
разведённые до светлого 
оттенка (голубая, светло- 
зелёная и др.): цветные 
восковые мелки, кисти, 
банка с водой.салфетка 
(на каждого ребёнка).

Кто в каком домике живёт Формировать умение создавать изображения предметов, 
состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных 
частей (скворечник, улей, конура, будка).
Развивать представления детей о том. где живут 
насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 
Рассказать детям о том, как человек заботится о 
животных.
Воспитывать любовь к животным.

Бумага формата '/г 
альбомного листа, 
цветные карандаши (на 
каждого ребёнка).

45

Декабрь
Снегурочка(рисование 
красками)

Формировать у детей умение изображать Снегурочку в 
шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч). 
Развивать умение рисовать кистью и красками, 
накладывать одну краску на другую по высыхании, при 
украшении шубки чисто промывать кисть и осушать её. 
промокая о тряпочку или салфетку.
Воспитывать желание создавать образ девочки.

Игрушка Снегурочка. 
Прямоугольные листы 
бумаги разных мягких 
тонов, краски гуашь, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

47

Новогодние
поздравительные открытки

Формировать у детей умение самостоятельно 
определять содержание рисунка и изображать 
задуманное. Закреплять технические приёмы рисования 
(правильно пользоваться красками, хорошо промывать 
кисть и осушать её).
Развивать эстетические чувства, фантазию, желание 
порадовать близких, положительный эмоциональный 
отклик на самостоятельно созданное изображение. 
Воспитывать инициативу, самостоятельность.

Доступные по 
содержанию открытки о 
зиме. ёлке, новогоднем 
празднике. Альбомные 
листы, краски гуашь, 
кисти, банки с водой, 
салфетки (на каждого 
ребёнка).

48
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Наша нарядная ёлка Формировать у детей умение передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки.
Развивать умение рисовать ёлку с удлиняющимися 
книзу ветвями. Формировать умение пользоваться 
красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 
краску на другую только по высыхании. Подводить к 
эмоциональной оценке работ.
Воспитывать чувство радости при восприятии 
созданных рисунков.

Листы белой (или любого 
мягкого тона) бумаги, 
гуашь разных цветов, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

50

Маленькой ёлочке холодно 
зимой

Формировать у детей умение передавать в рисунке 
несложный сюжет, выделяя главное. Формировать 
умение рисовать ёлочку с удлинёнными книзу 
ветками. Закреплять умение рисовать красками. 
Развивать образное восприятие, образные 
представления; желание создать красивый рисунок, 
дать ему эмоциональную оценку.
Воспитывать эстетическое восприятие цвета.

Листы белой бумаги, 
краски гуашь тёмно
зелёная, светло-зелёная и 
тёмно-коричневая; кисти, 
банка с водой, салфетка 
(на каждого ребёнка).

51

Развесистое дерево Формировать у детей умение использовать разный 
нажим на карандаш для изображения дерева с толстыми 
и тонкими ветвями.
Развивать образное восприятие, воображение, 
творчество.
Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата.

Бумага размером 'Л 
альбомного листа, 
карандаши г рафитные ЗМ 
(на каждого ребёнка).

52

Январь
Нарисуй какую хочешь 
игрушку

Формировать умение рассматривать рисунки, выбирать 
понравившиеся, объяснять, что нравится.
Развивать умение задумывать содержание рисунка, 
создавать изображение, передавая форму частей. 
Закреплять навыки рисования красками. Развивать 
творческие способности, воображение, умение 
рассказывать о созданном изображении.

Альбомные листы, краски 
гуашь, кисти, банки с 
водой, салфетки (на 
каждого ребёнка).

56
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Воспитывать самостоятельность.
«Украшение платочка» 
(декоративное рисование по 
мотивам дымковских 
росписей)

Формировать умение равномерно покрывать лист 
слитными линиями (вертикальными и 
горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить 
мазки, точки и другие элементы. Знакомить детей с 
росписью дымковской игрушки (барышни), 
формировать умение выделять элементы узора 
(прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 
Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 
Воспитывать желание доводить работу до конца.

Дымковские барышни. 
Краски гуашь (на разные 
столы разных цветов), 
квадратные листы бумаги 
18x18 см. кисти, банки с 
водой, салфетки (на 
каждого ребёнка).

57

Украсим полоску флажками Формировать у детей умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать простейший ритм 
изображений. Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок.
Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 
композиции.
Воспитывать положи тельные эмоции на предложение 
рисовать.

Альбомные листы, 
разрезанные пополам по 
горизонтали: цветные 
карандаши (на каждого 
ребёнка).

58

Февраль
Девочка пляшет Формировать \ детей умение рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по величине:
1 олова маленькая, туловище большое; девочка одета в 
пла 1 ье.
Развивать умение изображать простые движения, 
шкреплять приёмы закрашивания красками (ровными 
слитными линиями в одном направлении).
Воспитывать умение оценивать изображения.

Иллюстрации с 
изображением 
танцующей девочки. 
Гуашь, белая бумага 
размером 1/2 альбомного 
листа, кисти 
(фломастеры, цветные 
мелки), банки с водой, 
салфетки (на каждого 
ребёнка).

60

Красивая птичка Формировать у детей умение рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), частей, красивое 
оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью.

Цветные карандаши 
(цветные восковые мелки 
или фломастеры), бумага

61
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Развивать образное восприятие, воображение. 
Расширять представления о красоте, образные 
представления.
Воспитывать чувство прекрасного.

размером /г альбомного 
листа (на каждого 
ребёнка).

Укрась свои игрушки 
(декоративное рисование)

Продолжать знакомить детей с дымковскими 
игрушками, формировать умение отмечать их 
характерные особенности, выделять элементы узора: 
круги,кольца, точки, полосы.
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 
представления детей о ярком, нарядном, праздничном 
колорите игрушек.
Воспитывать желание украсить свои игрушки.

Альбомные листы, краски 
гуашь, кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребёнка).

62

М арт
Расцвели красивые цветы Формирован, у детей умение рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие движения, 
работая всей кистью и её концом.
Развивать эстетические чувства (дети должны 
продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 
представления о красоте.
Воспитывать навыки инициативности, 
сотрудничества.

Бумага для рисования 
жёлтого и зеленоватого 
тона размером ‘А 
альбомного листа, краски 
гуашь разных цветов, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

64

Украсим платьице кукле 
(декоративное рисование)

Формировать у детей умение составлять узор из 
знакомых элементов (полосы, точки, круги). 
Развивать творчество, эстетическое восприятие, 
воображение.
Воспитывать самостоятельность, активность.

Вырезанные из белой или 
цветной бумаги платья; 
краски гуашь, кисти, 
банки с водой, салфетки 
(нц каждого ребёнка).

68

Козлятки выбежали 
погулять на зелёный лужок

Продолжать формировать у детей умение рисовать 
четвероногих животных, сравнивать животных, видеть 
общее и различное. Формировать умение передавать 
сказочные образы.
Развивать образные представления, воображение, 
творчество. Закреплять приёмы работы кистью и

Игрушечный козлёнок 
(или иллюстрация). 
Листы бумаги формата 
А4 зелёного тона, краски 
гуашь, кисти, банка с 
водой, салфетка (на

69
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красками.
Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, 
действовать по словесной инструкции взрослого.

каждого ребёнка).

Как мы играли в подвижную 
игру «Бездомный заяц»

Формировать у детей умение с помощью 
выразительных средств (форма, положение объекта в 
пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, 
образы животных.
Развивать воображение детей.
Продолжать формировать интерес к разнообразной 
творческой деятельности.

Листы бумаги формата 
А4 светло-зелёного, 
светло-жёлтого или 
серого цвета: краски 
гуашь белого ил светло
серого цвета, кисти, 
банки с водой.салфетки 
(на каждого ребёнка).

71

Сказочный дом и к-геремок Формировать у детей умение передавать в рисунке 
образ сказки.
Развивать образные представления, воображение, 
самостоятельность и творчество в изображении и 
украшении сказочного домика. Совершенствовать 
приёмы украшения.
Воспитывать коммуникативные умения и навыки.

Цветные карандаши (или 
мелки), квадратные листы 
бумаги, кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребёнка).

72

Апрель
Моё любимое солнышко Закреплять усвоенные ранее приёмы рисования и 

закрашивания и зображен и й.
Развивать образные представления, воображение детей. 
Воспитывать эстетическое восприятие окружающего.

Квадратные (20x20 см) 
листы бумаги (можно 
взять слегка 
тонированную бумагу), 
краски гуашь или цветная 
жирная пастель, кисти, 
банка с водой, салфетка 
(на каждого ребёнка).

74

Твоя любимая кукла Формировать у детей умение создавать в рисунке образ 
любимой игрушки. Закреплять умение передавать 
форму, расположение частей фигуры человека, их 
относительную величину. Упражнять в рисовании и 
закрашивании.

Бумага размером 'Л 
альбомного листа, 
цветные карандаши (12 
цветов), цветные 
восковые мелки или

75
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Развивать образное восприятие, воображение. 
Воспитывать навыки умения обосновать свой выбор.

фломастеры (на каждого 
ребёнка).

Дом, в котором ты живёшь Формировать у детей умение рисовать большой дом, 
передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни.
Вызывать у детей желание рассматривать свои 
рисунки, выражать своё отношение к ним.

Светло-серая бумага, 
гуашь мягких оттенков и 
для дополнений -  
коричневая, зелёная, 
жёлтая; кисти, банка с 
водой, салфетка (на 
каждого ребёнка).

77

1 Празднично украшенный 
дом

Формировать у детей умение передавать впечатления от 
праздничного села в рисунке. Упражнять в рисовании и 
закрашивании путём накладывания цвета на цвет. 
Развивать образное восприятие.
Воспитывать умение выбирать при анализе готовых 
работ красочные, выразительные рисунки, 
рассказывать о них.

Краски гуашь 
(фломастеры, восковые 
мелки), бумага белая или 
любого бледного тона, 
кисти, банки с водой, 
салфетки (на каждого 
ребёнка).

78

Mart
Самолёты летят сквозь 
облака

Формировать у детей умение изображать самолёты, 
летящие сквозь облака, используя разный нажим на 
карандаш.
Развивать образное восприятие, образные 
представления.
Вызывать положительное эмоциональное отношение к 
созданным рисункам.

Бумага размером 1Л 
альбомного листа, 
цветные карандаши (на 
каждого ребёнка).

80

Нарисуй картинку про весну Формировать у детей умение передавать в рисунке 
впечатления от весны.
Развивать умение удачно располагать изображение на 
листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо 
промывать кисть, осушать её, набирать краску на кисть 
по мере надобности).
Воспитывать умение работать самостоятельно.

Лист бумаги формата А4 
или немного больше, 
краски гуашь 7-8 цветов, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

81

Нарисуй какую хочешь Формировать у детей умение задумывать содержание Краски гуашь, бумага 82 _
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картинку рисунка, доводить свой замысел до конца. 

Развивать образные представления. 
Воспитывать самостоятельность, творчество.

любого мягкого тона, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

Разрисовывание перьев для 
хвоста сказочной птицы

Развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, творчество.
11родолжать формировать положительное 
эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 
деятельностью, к созданным работам, 
доброжелательное отношение к работам сверстников. 
Закреплять приёмы рисования разными материалами.

Вырезанные 
воспитателем из бумаги 
перья(длина 15 см)с 
обозначенной 
карандашом средней 
линией, фломастеры, 
жирная пастель, цветные 
восковые мелки, краски, 
кисти, банка с водой, 
салфетка (на каждого 
ребёнка).

83
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2.9. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Л епка
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  96 с.: цв. вкл.

Дата Тема образовательной 
деятельности

Программное содержание Материалы Страница

Сентябрь
01.09.22 Яблоки и ягоды Формировать умение передавать в лепке впечатления 

от окружающего.
Развивать умение детей лепить предметы круглой 
формы разной величины.
Воспитывать положительное отношение к результатам 
своей деятельности, доброжелательное отношение к 
созданным сверстниками поделкам.

Фрукты и ягоды для 
рассматривания. 
Пластилин, доска 
(клеёночка) для лепки, 
стека (на каждого 
ребёнка).

23

15.09.22 большие и маленькие 
морковки

Формировать у детей умение лепить предметы 
удлинённой формы, сужающиеся к одному концу, 
слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 
Развивать умение лепить большие и маленькие 
предметы, аккуратно обращаться с материалом. 
Воспитывать самостоятельность, активность.

Игрушечные зайчики 
(большой и маленький), 
морковь. Пластилин, 
доска для лепки (на 
каждого ребёнка).

24

29.09..V ( )гурец и свёкла 1 (ознакомить детей с приёмами лепки предметов 
овальной формы. Формировать умение передавать 
особенности каждого предмета, пальцами оттягивать, 
скруглять концы, сглаживать поверхность.

Натуральные огурец и 
свёкла. Пластилин, доска 
для лепки (на каждого 
ребёнка).

26

Октябрь
Грибы Формировать у детей умение лепить большие и 

маленькие предметы.
Развивать умение детей использовать усвоенные ранее 
приёмы лепки.
Подводить к образной оценке работ.

Игрушечные грибы (или 
муляжи), лист зелёной 
бархатной бумаги. 
Пластилин, доска для 
лепки (на каждого 
ребёнка).

32

Угощение для кукол Формировать умение передавать в лепке выбранный Пластилин, доска для 35
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объект, используя усвоенные ранее приёмы. 
Развивать у детей образные представления, умение 
выбирать содержание изображения.
Воспитывать стремление делать что-то для других, 
формировать умение объединять результаты своей 
деятельности с работами сверстников.

лепки (на каждого 
ребёнка). Подносик для 
размещения вылепленных 
детьми угощений.

Ноябрь
Рыбка Закреплять знание приёмов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми движениями 
ладоней, лепка пальцами). Закреплять приёмы 
01 гягивания. сплющивания при передаче характерных 
особенностей рыбки; формировать умение обозначать 
стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы.

Пластилин, доска для 
лепки (на каждого 
ребёнка).

36

Декабрь
Сливы и лимоны Формировать у детей умение лепить предметы 

овальной формы, разные по величине и цвету. 
Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 
обогащать представления детей о предметах овальной 
формы и их изображении в лепке.
Воспитывать умение слушать и слышать инструкции 
воспитателя.

Иллюстрации, на которых 
изображены сливы и 
лимоны (или муляжи).
11ластилин, доска для 
лепки (на каждого 
ребёнка).

39

Разные рыбки Формировать умение передавать отличительные 
особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 
форму, но несколько отличающихся друг от друга по 
пропорциям.
Закреплять ранее усвоенные приёмы лепки. 
Воспитывать коммуникативные умения и навыки.

Игрушечные рыбки.
11ластилин, доска для 
лепки,стека(на каждого 
ребёнка).

42

Январь
Уточка (по дымковской 
игрушке)

Познакомить детей с дымковскими игрушками 
(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание на 
красоту слитной обтекаемой формы, специфическую

Дымковские игрушки. 
Пластилин, доска для 
лепки (на каждого

43
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4 44
окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. 
Формировать умение передавать относительную 
величину частей уточки. Закреплять приёмы 
примазывания. сглаживания, приплющивания (клюв 
уточки).

ребёнка).

Девочка в зимней одежде Вызвать у детей желание передать образ девочки в 
лепном изображении. Формировать умение выделять 
части человеческой фигуры в одежде (голова, 
расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 
соблюдением пропорций.

Куколка. Пластилин, 
доска для лепки.стека(на 
каждого ребёнка).

47

Ф евраль
У гка с утятами 
(коллективная композиция)

Продолжать знакомить детей с дымковскими 
изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и другие). 
Формировать умение выделять элементы украшения 
игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание 
лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 
величине предметов и отдельных частей, формировать 
умение до птм» пластилин в соответствующей 
пропорции.

Дымковские игрушки. 
Пластилин, доска для 
лепки (на каждого 
ребёнка).

48

111 инка

1

Формировать ) детей умение лепить из пластилина 
п гичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. 
Формировать умение отмечать разнообразие 
получившихся изображений, радоваться им.

Игрушечная птичка. 
Пластилин, доска для 
лепки, стека (на каждого 
ребёнка).

51

М арт
Хоровод Формировать у детей умение изображать фигуру 

человека, правильно передавая соотношение частей по 
величине, их расположение по отношению к главной 
или самой большой части.
Развивать образное восприятие и образные 
представления. 1 [ознакомить с дымковской куклой. 
Воспитывать у детей доброту и отзывчивость.

Пластилин, доска для 
лепки (на каждого 
ребёнка).

59
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взаимопомощь друг другу.

Птички прилетели на 
кормушку и клюют 
зёрнышки
(коллективная композиция)

Формировать у детей умение передавать в лепке 
простую позу: наклон головы и тела вниз. 
Формировать умение объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы передать простой сюжет, 
сценку.
Развивать технические приёмы лепки.
Вызывать положительный змоциональный отклик на 
результат совместной деятельности.

11ластилин. доска для 
лепки, стека (на каждого 
ребёнка).

61

Апрель
Мисочка Формировав ь у детей умение лепить, используя уже 

шакомые приёмы (раскатывание шара, сплющивание) 
п новые вдавливания и оттягивания краёв, 
уравнивания их пальцами.
Развивать умение детей совершенствовать 
изображение лепки.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми.

Пластилин, доска для 
лепки.стека(на каждого 
ребёнка).

66

Козлёночек Формировать у детей умение лепить четвероногое 
животное (овальное тело, голова, прямые ноги). 
Развивать сепсомоторный опыт. Закреплять приёмы 
лепки:.раскатывание между ладонями, прикрепление 
частей к вылепленному телу животного, сглаживание 
мест скрепления, прищипывание и т.п.
Воспитывать умение слушать и слышать друг друга.

Игрушечный козлик.
I Гластилин. доска для 
лепки,стека(на каждого 
ребёнка).

69

Май
Зайчики на полянке Формировать у детей умение лепить животное; 

передавать овальную форму его туловища, головы, 
ушей. Закреплять приёмы лепки и соединения частей. 
Развивать умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образные представления, 
воображение.

Игрушечный зайчик. 
Пластилин, доска для 
лепки, стека (на каждого 
ребёнка), лист зелёного 
картона -  «полянка».

70
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Мисочки для трёх медведей Формировать у детей умение лепить предметы 3 игрушечных медведя 73
одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в (разной величины).
лепке мисочек. Пластилин, доска для
Развивать умение отделять комочки, соответствующие лепки.стека(на каждого
величине будущих предметов. ребёнка).
Воспитывать желание обыгрывать созданную
совместно композицию.

62
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2.10. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Аппликация
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  96 с.: цв. вкл.

Дата Тема образовательной 
деятельности

Программное содержание Материалы Страница

Сентябрь
08.09.22 Красивые флажки Формировать у детей умение работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и разжимать кольца, 
резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки 
- флажки. Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. 
Развивать чувство ритма и чувство цвета.
Воспитывать самостоятельность. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на созданные 
изображения.

Бу мага размером /г 
альбомного листа 
(разрезанного по 
горизонтали), по 4 
бумажные полоски двух 
цветов на каждого 
ребёнка (на разные столы 
приготовить полоски 
разных, но хорошо 
сочетающихся цветов), 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клеёночка 
(на каждого ребёнка).

25

11 09 22 У крась салфеточкх Формировать у детей умение составлять узор на 
квадрате, заполняя элементами середину, углы. 
Формировать умение разрезать полоску пополам, 
предварительно сложив её: правильно держать 
ножницы и правильно действовать ими.
Развивать чувство композиции. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать детали.
Воспитывать эстетический вкус.

Квадратный лист белой 
бумаги размером 16x16 
см. полоски разных 
цветов размером 6x3 см, 
ножницы, клей, салфетка, 
клеёночка, кисть для клея 
(на каждого ребёнка).

30

Октябрь
Украшение платочка Формировать у детей умение выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной и 
треугольной формы. Упражнять в подборе 
цветосочетаний. Формировать умение преобразовывать

Бумажные круги и 
квадраты, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка, 
клеёночка (на каждого

34
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форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на 
полукруги.
Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 
Воспитывать интерес к аппликации.

ребёнка).

Лодки плывут по реке Формировать у детей умение создавать изображения 
предметов, срезая углы у прямоугольников. 
Закреплять умение составлять красивую композицию, 
аккуратно наклеивать изображения.
Воспитывать желание создавать композиции.

Голубая или серая бумага 
в форме длинной узкой 
полосы (река) или овала 
(озеро), неширокие 
бумажные полоски 
разных цветов для лодок, 
обрезки для деталей, 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клеёночка 
(на каждого ребёнка).

35

1 Immpi.
Большой дом Формировать умение создавать в аппликации образ 

большого дома. Формировать у детей умение при 
рассматривании рабоз видеть образ.
Продолжать развивать приёмы аккуратного 
наклеивания. Закрепляп. умение резать полоску 
бумаги по прямой, срезагь углы, составлять 
изображение из частей.
Воспитывать чувство пропорций, ритма.

Бумага размером '/г 
альбомного листа, 
прямоугольники цветной 
бумаги светлых тонов (на 
все столы разные) и 
полоски цветной бумаги 
для окон, дверей, крыш; 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клеёночка 
(на каждого ребёнка).

39

Корзина грибов 
(коллективная композиция)

Формировать у детей умение срезать уголки квадрата, 
закругляя их.
Развивать умение держать правильно ножницы, резать 
ими. аккуратно наклеивать части изображения в 
аппликации.
Воспитывать самостоятельность, активность. 
Подводить к образному решению, образному видению

Корзина для грибов, 
нарисованная 
воспитателем и 
наклеенная на лист 
бумаги квадратной 
формы так, чтобы 
осталось место для

41

64



i
результатов работы, к их оценке. наклеивания грибов; 

цветные бумажные 
прямоугольники для 
шляпок грибов; белые и 
светло-серые 
прямоугольники для 
ножек грибов, клей, кисть 
для клея, салфетка, 
клеёночка (на каждого 
ребёнка).

Декабрь
Вырежи и паклен какую 
хочешь Iюс 1 ройку

Формировать у детей умение создавать разнообразные 
изображения построек в аппликации. Развивать 
воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 
11родолжать упражнять в разрезании полос по прямой, 
квадратов по диагонали т.д. Формировать умение 
придумывать подбор деталей по форме, цвету. 
Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. 
Развивать воображение.

Детали конструктора 
(деревянные и 
пластмассовые, разной 
формы: кубики, 
кирпичики, трёхгранные 
призмы). Полоски бумаги 
разных цветов размером 
3x8 см. квадратные листы 
бу маги 16x16 см, 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клеёночка 
(на каждого ребёнка).

46

Бусы на ёлку Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 
Формировать умение срезать углы у прямоугольников 
и квадратов для получения бусинок овальной и 
круглой формы, чередовать бусинки разной формы, 
наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.

Бусы, бумажные 
прямоугольники и 
квадратики разных 
цветов, ниточка (не очень 
тонкая, примерно №10) 
для наклеивания 
вырезанных бусинок, 
клей, кисть для клея, 
салфетка, ножницы (на

49
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каждого ребёнка).
Январь

В магазин привезли ■ 
красивые пирамидки

Формировать умение подбирать цвета, развивать 
цветовое восприятие, располагать круги от самого 
большого к самому маленькому.
Развивать у детей навыки вырезывания округлых форм 
из квадратов (прямоугольников) путём плавного 
закругления углов. Закреплять приёмы владения 
ножницами.
Воспи 1 ыва гь дружелюбие при опенке работ других 
детей.

Бумажные квадраты 
разных цветов и 
размеров, листы бумаги 
размером '/г альбомного 
листа, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка 
(на каждого ребёнка). 
Полукруглая подставка.

52

Февраль
Автобус Формировать умение продумывать подбор деталей по 

форме и цвету.
Развивать умение срезать у прямоугольника углы, 
закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 
Развивать умение композиционно оформлять свой 
замысел.
Воспитывать умение создавать композицию.

Цветная бумага 
прямоугольной формы 
10x4 см для корпуса 
автобуса, полоски 
голубой бумаги 2x8 см 
для окон. 2 чёрных 
квадрата 2,5x2,5 см для 
колёс, ножницы, клей, 
кисть для клея, полоски 
бумаги разных цветов (из 
которых дети будут 
нарезать детали) (на 
каждого ребёнка).

54

Летящие самолёты 
(коллективная композиция)

Формировать у детей умение правильно составлять 
изображения из деталей, находить место той или иной 
детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 
Развивать цветовое восприятие. Закреплять знание 
формы (прямоугольник), учить плавно срезать его 
углы.
Воспитывать чувство радости от созданной всеми

Игрушечный самолёт. 
Бумажные 
прямоугольники для 
корпуса, хвоста и 
крыльев, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка 
(на каждого ребёнка).

60
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работы. Большой лист бумаги 

голубого цвета для 
коллективной 
композиции.

Март
Вырезывание и наклеивание 
красивого цветка для 
украшения группы к 
празднику 8 Марта

Формировать умение вырезывать и наклеивать 
красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая 
углы путём закругления или по косой), составлять из 
них красивое изображение.
Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение.
Воспитывать внимание к родным и близким.

Иллюстрации с 
изображением красивых 
цветов. Бумага белая, 
набор цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка (на 
каждого ребёнка).

63

Декоративная аппликация 
на квадрате

Формировать у детей умение составлять узор на 
квадрате, ритмично располагая геометрические фигуры 
по углам, в середине, по краям. Формировать умение 
преобразовывать фигуры, разрезая их (квадрат на 2 
треугольника, прямоугольник на 2 квадрата). 
Закреплять приёмы разрезания. Воспитывать 
самостоятельность. Стимулировать творческое 
решение.

Белая бумага размером 
18x18 см. полоски 
цветной бумаги, красиво 
сочетающиеся по цвету, 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка (на 
каждого ребёнка).

65

Апрель
Вырежи и наклей что 
бывает круглое и овальное 
(или предметы, состоящие 
из частей круглой и 
овальной формы)

Формировать у детей умение выбирать тему работы в 
соот ветствии с определёнными условиями.
Развивать творческие способности, воображение. 
Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 
квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 
наклеивания.
Воспитывать умение доводить свой замысел до конца.

Игрушки для 
рассматривания. 
Бумажные полосы и 
квадраты разных цветов и 
размеров, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка 
(на каждого ребёнка).

66

Загадки Формировать у детей умение соотносить плоские 
геометрические фигуры с формой частей предметов, 
составлять изображение из готовых частей, 
самостоятельно вырезать мелкие детали.

Конверты с готовыми 
деталями, из которых 
можно составить 
изображения знакомых

73
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Развивать творчество, образное восприятие, образные 
представления, воображение.
Воспитывать умение аккуратно наклеивать фигуры.

детям предметов (дом. 
вагон, цветок, кораблик, 
снежная баба, неваляшка 
и др.), полоски бумаги 
разных цветов, клей, 
кисть для клея, салфетка, 
клеёночка (на каждого 
ребёнка).

Вырежи и наклей что 
хочешь

Формирован, у детей умение задумывать изображение, 
подчинять замыслу последующую работу.
11родолжать развивать умение вырезать из бумаги 
прямоугольные и округлые части предметов, мелкие 
детали.
Воспитывать самостоятельность, творчество.

Цветная бумага и белая 
бумага размером /г 
альбомного листа, кисти, 
банка с водой, салфетка 
(на каждого ребёнка).

75

М а й
Красная Шапочка Формировать у детей умение передавать в аппликации 

образ сказки.
11родолжать развивать умение изображать человека 
(форму платья, головы, рук. ног), характерные детали 
(шапочка), соблюдая соотношения по величине. 
Воспитывать желание аккуратно вырезать и 
наклеивать.

Цветная бумага, 
ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клеёночка 
(на каждого ребёнка).

76

Волшебный сад Формировать у детей умение создавать коллективную 
композицию, самостоятельно определяя содержание 
изображения (волшебные деревья, цветы). 
Формировать умение резать ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, прямоугольника.
Развивать образное восприятие, воображение. 
Воспитывать умение работать сообща, радоваться 
созданной коллективной работе.

Бумага цветная, золотая и 
серебряная, большой лист 
белой или тонированной 
бумаги, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка, 
клеёночка (на каждого 
ребёнка).

81
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2.11. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

К о не гру ирован не
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  80 с.

Д а т а Т ем а  о б р азо в ател ь н о й  д ея те л ь н о с т и П р о гр а м м н о е  содерж ание С т р а н и ц а
С е н т я б р ь

01,09.22 Загородки Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 
плоскостных фигур; в различении и назывании четырёх основных 
цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) и геометрических фигур 
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 
представления об основных строительных деталях и деталях 
конструктора (куб. кирпич, брусок); формировать умение понимать 
взрослого, думать, находить собственные решения.

13

08.09.22 Загородки Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 
плоскостных фигур; в различении и назывании четырёх основных 
цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) и геометрических фигур 
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 
представления об основных строительных деталях и деталях 
конструктора (куб. кирпич, брусок); формировать умение понимать 
взрослого, думать, находить собственные решения.

13

15.09.22 Заборы Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 
плоскостных фигур; в различении и назывании четырёх основных 
цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) и геометрических фигур 
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 
представления об основных строительных деталях и деталях 
конструктора (куб. кирпич, брусок); формировать умение понимать 
взрослого, думать, находить собственные решения.

13

22.09.22 Заборы Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 
плоскостных фигур; в различении и назывании четырёх основных 
цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) и геометрических фигур 
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 
представления об основных строительных деталях и деталях 
конструктора (куб. кирпич, брусок); формировать умение понимать

13
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взрослого, думать, находить собственные решения.

29.09.22 Домики Упражнять детей в огораживании небольших пространств 
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 
горизонтально: в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, 
справа); в различении и назывании цветов. Развивать 
самостоятельность в нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению.

21

Октябрь
Домики Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 
горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, 
справа); в различении и назывании цветов. Развивать 
самостоятельность в нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению.

2!

Сарайчики Упражнять детей в огораживании небольших пространств 
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 
горизонтально: в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, 
справа); в различении и назывании цветов. Развивать 
самостоятельность в нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению.

21

Сарайчики Упражнять детей в огораживании небольших пространств 
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 
горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, слева, 
справа); в различении и назывании цветов. Развивать 
самостоятельность в нахождении способов конструирования; 
способствовать игровому общению.

21

Терема Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 
прочных построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных

28
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моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 
надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 
упражнять в различении и назывании геометрических фигур, в 
штриховке. Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 
выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, 
находить общее и выделять различия.

Ноябрь
Терема Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями способом обстраивания бумажных 
моделей кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 
надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 
упражнять в различении и назывании геометрических фигур, в 
штриховке. Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 
выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, 
находить общее и выделять различия.

28

Лесной детский сад Формировать у детей умение организовывать пространство для 
конструирования; планировать деятельность, моделировать; 
конструировать различные предметы мебели; объединять постройки 
единым сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже 
знакомых построек, приобщать к совместной деятельности, развивать 
конструкторские способности, формировать представления о 
геометрических фигурах, развивать пространственное мышление.

34

Лесной детский сад Формировать у детей умение организовывав ь пространство для 
конструирования; планировать деятельность, моделировать; 
конструировать различные предметы мебели; объединять постройки 
единым сюжетом. Побуждать к созданию новых-вариантов уже 
знакомых построек, приобщать к совместной деятельности, развивать 
конструкторские способности, формировать представления о 
геометрических фигурах, развивать пространственное мышление.

34

Декабрь
Лесной детский сад Формировать у детей умение организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать;
34
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конструировать различные предметы мебели; объединять постройки 
единым сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже 
знакомых построек, приобщать к совместной деятельности, развивать 
конструкторские способности, формировать представления о 
геометрических фигурах, развивать пространственное мышление.

Лесной детский сад Формировать у детей умение организовывать пространство для 
конструирования; планировать деятельность, моделировать; 
конструировать различные предметы мебели; объединять постройки 
единым сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже 
знакомых построек, приобщать к совместной деятельности, развивать 
конструкторские способности, формировать представления о 
геометрических фигурах, развивать пространственное мышление.

34

Грузовые автомобили Дать детям обобщённые представления о грузовом транспорте; 
упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкций по заданным условиям, дать 
представление о строительной детали - цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском); уточнять представления детей о 
геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных решений; 
развивать способность к плоскостному моделированию.

35

Грузовые автомобили Дать детям обобщённые представления о грузовом транспорте; 
упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкций по заданным условиям, дать 
представление о строительной детали - цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском); уточнять представления детей о 
геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных решений; 
развивать способность к плоскостному моделированию.

35

Грузовые автомобили Дать детям обобщённые представления о грузовом транспорте; 
упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 
преобразовании конструкций по заданным условиям, дать 
представление о строительной детали - цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском); уточнять представления детей о 
геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных решений;

35
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развивать способность к плоскостному моделированию.
Январь

Мосты Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 
упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации: умение самостоятельно подбирать 
необходимые делали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 
Познакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 
фигурами), упражнять в работе с ней. в сравнении фигур, в выделении 
их сходства и различия.

45

Мосч ы Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 
упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их.
I Ознакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 
фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении 
их сходства и различия.

45

Мое 1 ы Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 
упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 
Познакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 
фигурами), упражнять в работе с ней. в сравнении фигур, в выделении 
их сходства и различия.

45

Февраль
Мосты Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять умение анализировать 
образцы построек, иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их.
I Ознакомить детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 
фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении фигур, в выделении 
их сходства и различия.

45

Корабли Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их 49
73
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строение зависит от функционального назначения; подвести к 
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 
упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; 
развивать конструкторские навыки; упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении целого из частей по образцу и 
замыслу; развивать способность к зрительному анализу.

I

G> Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их 
строение зависит от функционального назначения; подвести к 
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 
упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; 
развивать конструкторские навыки: упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении целого из частей по образцу и 
замыслу; развивать способность к зрительному анализу.

49

Корабли Дать детям представление о разных видах с у д о в ;  о том. что их 
строение зависит от функционального назначения; подвести к 
обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 
упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; 
развивать конструкторские навыки: упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении целого из частей по образцу и 
замыслу; развивать способность к зрительному анализу.

49

М арт
Корабли Дать детям представление о разных видах судов; о том. что их 

строение зависит от функционального назначения; подвести к 
обобщению: у всех кораблей есть нос. корма, днище, палуба: 
упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; 
развивать конструкторские навыки; упражнять в плоскостном 
моделировании, в составлении целого из частей по образцу и 
замыслу; развивать способность к зрительному анализу.

49

Самолёты Дать детям представление о самолётах, их видах, зависимости их 
строения от назначения; подвести к обобщению: у всех самолётов 
есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 
конструировании самолётов по образцу, преобразовании образца по

51
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определённым условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в 
придумывании своих вариантов построек; развивать умение намечать 
последовательность строительства основных частей, различать и 
называть геометрические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы.

Самолёты Дать детям представление о самолётах, их видах, зависимости их 
строения от назначения: подвести к обобщению: у всех самолётов 
есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 
конструировании самолётов по образцу, преобразовании образца по 
определённым условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в 
придумывании своих вариантов построек; развивать умение намечать 
последовательность строительства основных частей, различать и 
называть геометрические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы.

51

Самолёты Дать детям представление о самолётах, их видах, зависимости их 
строения от назначения: подвести к обобщению: у всех самолётов 
есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 
конструировании самолётов но обращу, преобразовании образца по 
определённым условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в 
придумывании своих вариантов построек; развивать умение намечать 
последовательность строительства основных частей, различать и 
называть геометрические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы.

51

Самолёты Дать дет ям представление о самолётах, их видах, зависимости их 
строения от назначения; подвести к обобщению: у всех самолётов 
есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 
конструировании самолётов по образцу, преобразовании образца по 
определённым условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в 
придумывании своих вариантов построек; развивать умение намечать 
последовательность строительства основных частей, различать и 
называть геомет рические фигуры, рассуждать, делать 
самостоятельные выводы.

51
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Апрель
Повторение Закреплять представления детей об объёмных геометрических телах; 

упражнять в их различении, в соотнесении реальных и изображённых 
объёмных геометрических тел; уточнять конструктивные свойства 
геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 
конструировании по элементарному чертежу.

55

11ов трение Закреплять представления детей об объёмных геометрических телах; 
упражнять в их различении, в соотнесении реальных и изображённых 
объёмных геометрических тел; уточнять конструктивные свойства 
геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 
конструировании по элементарному чертежу.

55

1 loHTOpeilHC Закреплять представления детей об объёмных геометрических телах; 
упражнять в их различении, в соотнесении реальных и изображённых 
объёмных геометрических гел; уточнять конструктивные свойства 
геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 
конструировании по элементарному чертежу.

55

11овторение Закреплять представления детей об объёмных геометрических телах; 
упражнять в их различении, в соотнесении реальных и изображённых 
объёмных геометрических гел; уточнять конструктивные свойства 
геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 
конструировании по элементарному чертежу.

55

Май
Повторение Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, в умении строить элементарные схемы; 
уточнять пространственные понятия.

62

Повторение Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в 
плоскостном моделировании, в умении строить элементарные схемы; 
уточнять пространственные понятия.

62

Повторение Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в 
плоскостном моделировании, в умении строить элементарные схемы; 
уточнять пространственные понятия.

62

Повторение Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, в 62
76





плоскостном моделировании, в умении строить элементарные схемы; 
уточнять пространственные понятия._______________
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2.12. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие (прогулка)

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  112 с.
Д а та Т ем а  о б р азо в ател ь н о й  д еяте л ьн о сти П р о гр а м м н о е  содерж ание Сз ран и ц а

С е н тя б р ь
01.09.22 Занядне 3. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; 

в умении действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча двумя руками.

21

08.04 22 Чиня 1 нс 6. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; формировать 
умение катать обруч друг другу; упражнять в прыжках.

23

15.09.22 ’Занятие 9. Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 
площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 
упражнять в прыжках, развивая точность приземления.

26

22.09.22 Занятие 12. Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в прыжках.

29

29.09.22 Занятие 15. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и 
глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 
уменьшенной площади опоры.

32

О к т я б р ь
Занятие 1 <8. Упражнязь детей в ходьбе е выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу.
34

Занятие 21. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 
произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 
продвижением вперёд.

36

Занятие 24. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании 
мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.

38

Занятие 24. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании 
мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.

38

Н оябрь
Занятие 27. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия на
40
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уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках.

Занятие 30. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 
упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении.

43

Занятие 33. Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; 
упражнять в прыжках и беге с ускорением.

45

Декабрь
Занятие 36. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 
упражнять в прыжках.

46

Занятие 3. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега: в умении 
действовать по сигналу воспитателя.

49

Материал для повторения. 2-я неделя. Упражнять в прыжках через снежные кирпичики (высота 10 см) в 
чередовании с ходьбой вокруг кирпичиков, в бросании снежков на 
дальность, катании друг друга на санках попеременно.

57

Занятие 9. Упражнять в метании снежков, развивая силу броска. 54
Январь

Занятие 12. Упражнять в ходьбе и лёгком беге между снежными постройками, в 
ходьбе в колонне по одному по снежному вал\ в среднем темпе, в 
ходьбе между санками, поставленными в одну линию.

56

Занятие 15. Повторить игровые упражнения. 59
Занятие 18. Упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 60

Февраль
Занягие21. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании 

снежков на дальность.
62

Занятие 21. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании 
снежков на дальность.

62

Занятие 27. Повторить мегание снежков в цель, игровые задания на санках. 67
Занятие 30. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 68

Март
Занятие 33. Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках 70

I
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с горки.

Занятие 36. Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить 
игровые упражнения.

72

Занятие 3. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; 
закреплять умение действовать по сигналу воспитателя.

73

Занятие 6. Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением направления движения, в беге в медленном темпе до 1 
мин в чередовании с ходьбой.

76

Апрель
Занятие 9. Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно).
77

Занятие 12. Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 
повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.

79

Занятие 15. Упражнять детей в ходьбе с поиском своего места в колонне в 
прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 1

Г1ОС

Занятие 18. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 
подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры.

84

Занятие 21. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; 
в перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер.

85

Май
Занятие 24. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча.
87

Занятие 27. Упражнять детей в ходьбе колонной и по одному в чередовании с 
прыжками; повторить игровые упражнения с мячом.

89

Занятие 30. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 
ходьбе и беге по кругу; повторить задания с бегом и прыжками.

90

Занятие 33. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 
короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения.

92
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Приложение 3
3. Календарно-тематическое планирование к авторской программе «Моя Родина»

'Гема: «Я. моя семья. Алтай - огромный многонациональный край».
Сроки: сентябрь.
Содержание деятельности: понятия «семья», «члены семьи». Место ребёнка в семье (сын. дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные 
обязанности. __________ _________

О бра ш ва 1 с л ь н м с  
о б л а с 1 п

Содержание работы Дата

11о питательное 
рачви1 не

Рассматривание альбома «Моя семья»
Совместная дсятсльносчь взрослых и дезей по созданию альбома

Социально- 
коммуниказ пвпое 
рачви1 не

Сюжетные игры «День рождения», «Помощники человека в доме».
Дидактические игры «11а прогулке мы играем». «Подбери узор для свитера или шапочки» (для 
девочек украшения, цветы, для мальчиков -  элементы видов транспорт).
1 введение порядка в кукольном уголке.

Художествен но- 
)creiическое 
рачви1 не

Чтение стихов, сказок, рассказов осемье и рассматривание иллюстраций к произведениям. 
Лепка «11одарки», «Угощение для друга».
Рисование «Семья» (техника «ладонь»).

Физическое 
рачви1 не

Пальчиковая игра «Птоз пальчик дедушка...». 
Игра с модулями «Строим дом».
1 (сдвижные игры народов Алтая.

Речевое рачви i ие Ьессды «Я и моя семья». «11рофессии моих родителей». «Что такое дружба?». 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме.
4ai а тшание ион а. тщание загадок об игрушках, о животных, о любимых занятиях.

( овмес гное 
роди 1 елями

11рипять участие в создании альбома «Моя семья» 
Изготовление ачрибутов к сюжетно-ролевым играм.
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Тема: «Алтайский край. Малая родина - Ключи».
Сроки: октябрь.
Содержание деятельности: Алтай -  жемчужина Сибири. Село, в котором я живу. Достопримечательности села. Мой любимый детский 
сад. _____________________________________________

Образовательные
области

Содержание работы Дата

Познавательное
развитие

Рассматривание фотоальбома родное село.
Экскурсии но детскому саду (в кабинет медицинской сестры, на кухню, в спортивный и 
музыкальный залы, в прачечную и т.д.).

Социально
коммуникативное 
развизие

Сюжетные игры «Магазин». «Автомастерская».
Дидактические игры «Кому что нужно?», «Четвёртый лишний». 
Теневой театр «Кому это нужно для работы».
Помощь дворнику в уборке территории детского сада.

Художествен но- 
зстс1пческое 
развитие

Чтение стихов, сказок, рассказов о селе и крае.
Выставка рисунков «Мой любимый детский сад».
Сбор фотоматериала «Моя родина - Ключи».
Слушание м\ накальных произведений и исполнение песен о дружбе, об игрушках, о домашних 
животных.
Музыкально шдактическая ш ра «Угадай, чей голос».
Лепка «11одарки ,ipyi у (подружке)».
Аппликация «Шарфик для моей подружки (друга)».
Коне 1 руировапие «1 (cm ральиая улица».

Физическое 
ра ши 1 ие

Подвижные игры «Где мы побывали, что мы повидали». 
Хороводная игра «Мы по улице пойдём».
Соревнования «Дружеский турнир».

Речевое разни гие Ьеседа «Детский сад наш второй дом».
Составление описательных, творческих и повествовательных рассказов. 
Обсуждение поступков детей по отношению друг к другу.

Совместно с 
родителями

Помощь в оформлении фотоальбома и сборе фотографий о родном селе.
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Тема: «Природа родного края».
Сроки: ноябрь.
Содержание деятельности: растения сада, огорода, цветника, характерные для Алтайского края. Животные и птицы нашего края, среда

ОПрашиа i ельные 
облас 1 и

Содержание работы Дата

1 lomaua icjiuioc 
рати 1 ис

Наблюдения за птицами на кормушке.
1 Циклические наблюдения задеревьями.
Решение проблемных ситуаций «Сломили ветку дерева», «Срубили ёлку».

С 'оциалыю-
коммуникативное
развитие

Сюжетные игры «Семья отдыхает на природе». «Юные следопыты». 
Дидактическая игра «Найди приметы поздней осени». 
Театрализованная ш ра «Кто как готовится к зиме?».

' VХудожественно
эстетическое
развитие

Чтение стихов, сказок, рассказов о животных, птицах, растениях. Рассматривание картин, 
иллюстраций, открыток о природе, птицах, животных.
Оформление альбома «Животные и птицы нашего края».
Конструирование «Зоопарк».
Лепка «Запасы назиму».
Рисование «I К шис гые хвостики у зверят» (техника «тычка»).
Слушание и обсуждение аудиодиалогов о животных (В. Зотов «Лесная мозаика»).

Физическое
развитие

П. и. «11ерелёт птиц», «Хитрая лиса».
11одвижные игры по желанию детей и прсираммные.

Речевое разни i ис Беседы «Растительность Алтайского края». «Животные и птицы края и села».
('оставление и отгадывание загадок о природе.
Обсуждение поступков людей, литературных и мультипликационных героев по отношению к 
природе.

( 'оммеетно с 
родителями

11омощь в оформлении альбома и реализации проекта.
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Тема: «Знаменитые люди и мастера-ремесленники Алтайского края и Ключевского района».
Сроки: декабрь.
Содержание деятельности: знакомство детей с творчеством мастеров-ремесленников района. Алтайские писатели, поэты и художники. 
Знаменитые односельчане.
Образовательные

области
Содержание работы Дата

11оэпавательнос 
развитие

Выставка книг алтайских писателей.
Экскурсия в музей.
Просмотр видеоматериалов о знаменитых людях нашего села.

Социально
коммуникативное
развитие

Наведение порядка в уголке ИЗО.
Сюжетные игры «В некотором царстве, в сказочном государстве». 
Дидактические игры «Подбери богатырю доспехи», «Защитники Отечества». 
Наблюдения за трудовыми действиями взрослых.

Художественно-
эстетическое
развитие

Чтение стихов, сказок, рассказов алтайских писателей и поэтов.
Книжная выставка «Писатели и поэты нашего края».
Слушание музыкальных произведений и исполнение песен алтайских композиторов и 
поэгов-песенников по теме.
Мастерская «Самоделкино» - рем от и изготовление игрушек.

Физическое
развитие

И. и. народов Алтая.
Подвижные игры программные и по желанию. 
Спортивные развлечения.

Речевое разниiне беседы «Кто такие мастера ремесленники». «В. Бианки писатель, родившийся на Алтае». 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по геме.

( овмее1 но е
ро III 1 CMIHMII

11омо1ЦЬ в оформлении выставки, проведении экскурсий.
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Тема: «Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Ключевского района».
Сроки: январь.
Содержание деятельности: сельское хозяйство Ключевского района: хлеборобство, животноводство, овощеводство, птицеводство.
Образовательные

области
Содержание работы Дата

Познавательное
развитие

Исследовательская деятельность «Как хлеб на стол пришёл».
Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, картинок, видеофильмов, карты села и 
другое.
Просмотр видеоматериалов о сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях 
Ключевского района.

Социально-
коммуникативное
развитие

Дидактическая игра «Мы - строители».
11оощрять желание ухаживать за растениями и животными, подчёркивать значимость труда 
людей.
Сюжетные игры «Семья (на работе, на отдыхе)», «Магазин» («молочный», «кондитерский», 
«хлебный»).
Дидактические игры «Маршрутный лист (путешествие по Ключам и их окрестностям)», 
«Сельскохозяйственный транспорт (выбрать из разных видов транспорта)».
Театр на столе «Как машины поссорились».

Художес'1 нсппо- 
кметичоское 
разит не

Чтение стихов, сказок, рассказов о домашних животных, птицах, злаковых культурах. 
Оформление альбома «Чудо-мука».
Конструирование «Птичий двор».
Лепка «Колосок».
Рисование «Здания села» (коллективная).

Физическое
развитие

П. и. с атрибутами животных, птиц. 
Хороводные игры.

Речевое развитие Беседа «Расскажу я вам о хлебе» (папка в методическом). 
Рассмат ривание и сравнение города и села.
Разучивание стихотворений о селе, природе и другие.

Совместно с 
родителями

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
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Тема: «Русский народный костюм».
Сроки: февраль
С одержано е деятельности: знакомство с народным костюмом.
Образовательные

области
Содержание работы Дата

Познавательное
развитие

Знакомимся с изделиями народного декоративно-прикладного искусства.

Социально
коммуникативное 
разим 1 не

С.-р. игра «Ряжение».
Игры с бумажными куклами.
Сюжетные игры «В гости к Домовёнку Кузе». «Собери куклу Колядку на праздник». 
Театрализованная игра «Посиделки» (русский народный фольклор).
11оддержание порядка в групповой комнате.

Художсс 1 венно- 
>с юз н ноское 
разни 1ио

Чтение стихов, сказок, рассказов, песен, колядок, закличек.
Раскрась народный косном (раскраски).
Рисование «Агашка» (роспись одним пальцем).
Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, фотоальбомов, открыток, буклетов о русских 
народных костюмах.

Физическое 
разни 1 но

11одвижные игры программные и по желанию детей. 
Народные и хороводные игры.

Речевое разни i ио беседа «Головные уборы современные и старинные», «Что раньше на Руси носили». 
Составление рассказов фантазий «Одежда прошлого и будущем о».

( 'оимес 1 но с 
роди ЮЛЯМИ

Изготовление бумажных кукол, раскрасок.
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Тема: «Народная игрушка, игры».
Сроки: март.
Содержание деятельности: народная игрушка. Разновидность кукол и игрушек, характерных для Алтайского края. История 
возникновения игрушек. Русские народные игры.________________________
Образовательные

области
Содержание работы Дата

11ознавательное 
развитие

Выставка кукол.

Социально
коммуникативное
развитие

С.-р. игры с игрушками и куклами. 
Оформление кукольных уголков.

Художественно-
зстетическое
развитие

Чтение стихов, сказок, рассказов.
Выставка рисунков «Моя любимая игрушка».
Лепка «Жаворонок» (рельеф).
Аппликация из готовых шаблонов «Найди фигуре место на общей картинке» (коллективная). 
Слушание народных инструментов, музыкальных произведений и исполнение народных песен. 
Музыкально-дидактическая игра «Угадай мелодию».
Знакомство с народными инструментами: гусли, ложки, балалайка, мандолина, свистулька, 
другие.
Инсценирование песен.

Физическое
развитие

Подвижные игры программные и по желанию детей. 
Народные и хороводные игры.

Речевое разит ие Беседы «История возникновения игрушки», «История возникновения кукол».
Разучивание стихов, закличек, слов к играм.
Рассказ взрослых о старинных игрушках (о глиняной свистульке, о деревянной игрушке, о 
1 ряиичных куклах).
( )з гады ван ие загадок.
Составление описательных рассказов об игрушках.

( онмее1 ное 
родителями

Оказание помощи в оформлении групповых кукольных уголков.
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Тема: «Быт. традиции».
Сроки: апрель.
Содержание деятельности: знакомство с русской избой и домашней утварью. Знакомство с традиционными народными праздниками.

Образовательные
области

Содержание работы Дата

11ознавательное 
разни 1 не

Что было до... (о предметах быта и домашней утвари).
Рассматривание предметов быта (мебель, посуда, бытовые предметы) и другое.

( 'оциалыю- 
комму никати внос 
разни 1ис

Разучивание традиционных народных игр к праздникам.
Сюжетные игры «Семья», «Сувенирная лавка».
Дидактические игры «Домовёнок Кузя спрятался в избе» (по схеме, плану), «Хозяйкины 
помощники» (предметы быта).
Театрализованная игра «Посиделки».

Художсс! венно- 
зстетичеекое 
разни 1 не

Ч тение стихов, сказок, рассказов, чтение произведений устного народного творчества. 
Оформление фотоальбома «Предметы старины».
Моделирование лоскутного одеяла.
Конструирование «Мебель».

Физическое 
разни 1 не

1 {ародные и хороводные игры «Люб ли сосед, люба ли соседушка», «Коршун». 
Спортивно развлечение «Добры молодцы да красны девицы».

Речение ра ши i не Беседа «Народные праздники на Руси».
Рассказ взрослых о старинных обычаях.
( 'оставление описательных рассказов о русском кос тюме, русских народных музыкальных 
инструментах (по мнемотаблицам).
Разучивание по тешек, закличек о весне, дразнилок, скороговорок, небылиц, перевертышей 
(потешный фольклор).

Совместно с 
родителями

11ринять участие в оформлении фотоальбома и сборе экспонатов для русской избы.
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Тема: «Скажу стихами о родной земле... 
Я в песнях тебя воспеваю......

Сроки: май.
Содержание деятельности: итоговые мероприятия (подведение итога всего годового цикла, мероприятия, игры, хороводы, встречи с 
интересными людьми по желанию детей). _____ _________________________________________________________________ ___________
( )Г>ра )онателм<ме 

области
Содержание работы Дата

11озпавагельпое 
разни 1пс

Конкурс чтецов «Скажу стихами о родной земле». 
Экскурсии на любимые места Ключевской земли, 
встреча е интересными и знаменитыми людьми села.

( оциально- 
коммуникат и иное 
разни 1ие

Сюжетно-ролевая игра «Хлебный магазин». 
Мастерская «Книжкин доктор».

Художес 1 веино- 
>е те I ическое 
разни 1пс

Ч гение ст ихов, сказок, рассказов о родном селе, об Алтайском крае. 
Выставка рисунков совмест но с родителями «Моя родина».
11 резей киш я «Почты и писатели моей родины».

«Физическое 
ра ши 1 не

11ародпыс подвижные игры.
1 Сдвижная in ра «1 де мы побывали, что мы повидали».

Речевое разни i ие Весела «1’о иша моя Ключи».
1’а «учивание ст ихов о родном селе. 
Достопримечательности моей малой родины.

( оимее1 ное 
роди 1 елями

1 |рпиятт> участие в выставке рисунков «Моя родина», разучивание с детьми стихов к конкурсу.
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Приложение 4
4. Комплексно-тематическое планирование 
___ С редн я я  груп п а  - 4 - 5  л е т ___

Месяц Тема Содержание работы Итоговое
мероприятие

4-
я 

не
де

ля
 а

вг
ус

та
 

1-
я 

не
де

ля
 

се
нт

яб
ря

День Знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 
книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребёнка (обратить 
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 
и др.).

Праздник «День Знаний»; 
Экскурсия по детскому саду.

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение Выставка поделок «Подарки
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и осени»

я неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели Развлечение «Веселые
п * цветы и 1.д.). вести сезонные наблюдения. Расширять старты».
'Ll ,§■
X 5( представления о сельскохозяйственных профессиях, о
7 £ профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах

(местных. жзо|ических).
Г 1 Расширять представления о правилах безопасного поведения на

природе. Моснитывать бережное отношение к природе.
Формировать 'элементарные экологические представления.
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Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Беседа «Что мы знаем о своём

Расширять представления детей о своей семье. Формировать здоровье»;
первоначальные представления о родственных отношениях в Развлечение «Осень золотая»;
семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми Спортивно -  музыкальное

s своих имени, фамилии и возраста; имён родителей. Знакомить мероприятие «Осенний
<u _ч  « детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду марафон» по ПДД.
OJ CL я Ю близких взрослых.
1 X. Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать

r? О 0? каждому ребёнку как можно чаще убеждаться в том. что он
хороший, что его любят). Развивать представления детей о 
своём внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам.

Os Моё село, моя Знакомить с родным селом. Формировать начальные Составление альбома «Мой
CL

Ю страна представления о родном крае, его истории и культуре. край, моё село»;
CKP” о Воспи 1 ывать любовь к родному краю. Спортивное развлечение «Моя
2 05 x
5 .9- * Расширяп. представления о видах транспорта и его назначении. семья со спортом дружит»;
T 'С Г*_ « u Расширить представления о правилах поведения в селе. Развлечение «Мама, милая
? S и - t e a : элементарных правилах дорожного движения. Расширять моя».

w1 пре,плавления о профессиях. Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.

R 1 loimi одний Opi анизовывать все виды детской деятельности (игровой, Проект «Праздники России»;
я 4
n -  « праздник коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской. Праздник «Новый год»;

3-
я 

не
де

 
но

яб
ря

 
не

де
л!

 
ле

ка
бр продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг Конкурс поделок «Ах ты.

темы Нового года и новогоднего праздника. зимушка-зима, много снега 
намела!»
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Зима

День защитника 
Отечества

8 Марта

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение Музыкальное развлечение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и «Мы веселые ребята»;
неживой природы. «Зимние забавы», игры на
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать её в рисунках, лепке. 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.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики.

улице.

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
лётчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 
самолёт, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Ро шны; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
б\д\щ им  защитникам Родины). Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о б о г а т ы р я х . ___________
Opi анизовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, i рудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять 
гендерные представления. 11ривлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Проект «Дружба начинается с 
улыбки»;
Спортивно -  музыкальное 
развлечение к 23 февраля; 
Выставка детского творчества 
«Лучше папы друга нет» 
(рисунки);
Изготовление подарков папам.

Праздник 8 Марта;
Игры -  соревнования «Знай и 
выполняй правила дорожного 
движения»;
Выставка детского творчества 
«Вот какая мама -  золотая 
прямо!» (рисунки); 
Изготовление подарков 
мамам.
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Знакомство с Расширять представления о народной игрушке (дымковская Гуляние -  развлечение

<L> народной игрушка, матрёшка и др.). Знакомить с народными промыслами. «Широкая Масленица»;

23 н культурой и ' Привлекать детей к созданию узоров дымковской и Выставка детского творчества
Х Q. 0? СЗ традициями филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным «Украшение дымковской
-Г 7 народным творчеством. игрушки».
те

Г 1 Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение Развлечение «День смеха»;
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и Развлечение «Космодром

г;ги неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять здоровья»;
?  те представления о правилах безопасного поведения на природе. Выставка поделок «Космос».
X 0J 
те В" Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать

г̂ , rd 1 элементарные экологические представления. Формировать
те1 представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.

1 [ривлекать детей к посильному труду на участке детского сада.
в цветнике.

те День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь Музыкально спортивный
Jfj те03 к Родине. Формировать представления о празднике. праздник «День Победы»;
Си —< 
С 2 посвящённом Дню Победы. «День здоровья» - игры на

р с Воспитывать уважение к ветеранам войны. улице;
5 Г1п 23 «Природа наш дом» - игра по
х те станциям:
DC J.1 Конкурс патриотической

песни.
Лето Расширять представления .тетей о лете. Развивать умение Праздник «Лето»;

те х1 р, № устанавливать простейшие связи между явлениями живой и Спортивный праздник.
^  iJ 2 1 ±L cd7 2  г неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
Г1 X летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.
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Приложение 5

5. План взаимодействии с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год
Мероприятия Направление, тема, 

содержание
Участники Итоговый продукт 

деятельности
Вариативная часть

Сентябрь
Ко.I . I C K  1 ивмыс формы 
р а б о 1 ы

Оформление «Уголка для
родителей»: «Режим
дня». «Расписание ООД»,
«С вашими детьми
работают»,
«Консультации
вое 1 штагелей труппы»,
«Рекомендации
музыкального
руководи геля.
инструктора по
физической культуре. 
ПСИХОЛ01 а».
Дике 1 ирование.

Роди ю лье кос собрание 
«’Задачи воспитания и 
обучения на учебный
год».
Выставка поделок, 
рисунков и аппликаций 
из природных материалов 
на тему «11одарки осени» 
(композиции из овощей, 
фруктов, семян и т.д).

Воспитатели

Воспитатели

Вое и итатели. роди тел и

Воспитатели, дети, 
родители

Информация в 
родительском уголке

Составление социально
демографического 
паспорта семей 
Родительское собрание

Выставка детских работ

Создание фотоальбома 
«Моя семья». 
Изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм.

И ндивидуал ьиыс Консультации: «Что Воспитатели Методические
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формы работы должно быть в 

шкафчике?»;
«Здоровье детей -  наше 
общее дело» (уголок 
здоровья). 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей по вопросам 
воспитания, развития и 
обучения детей. 
Индивидуальная беседа с 
родителями вновь 
прибывших детей 
«Одежда детей в группе и 
на улице».

рекомендации

Ок i ибрь
Коллективные формы 
работы

«Мой край, мое село» Воспитатели Альбом Помощь в оформлении 
фотоальбома и сборе 
фотографий о родном 
селе.

Индивидуальные 
(|)орм1>| рабо 1 i.i

Консультации по 
11 росьбам родителей

Воспитатели Методические
рекомендации

Ноябрь
Коллск '1 ивные (|м>рм1.1 
рабо1ы

«11раздники России» 
Консультации: «Почему 
ребенку нужна игра?»; 
«Здоровье всему голова» 
(уголок здоровья).

Вбс п и газ ел и. роди тел и 11роект. альбом

г

11омощь в оформлении 
альбома «I [раздники 
России» и реализации 
проекта.

И иди видуал ьи ы е 
формы работы

Оформление папки 
«Пальчиковая гимнастика 
дома».
Памятка «Занятия

Воспитатели Методические
рекомендации
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физической культурой с 
детьми дома» (уголок 
здоровья).

Декабрь
Коллективные формы 
рабо1 м

Конкурс поделок 
«Зимушка-зима». 
Участие родителей и 
детей в украшении 
группы.
Участие родителей в 
закупке подарков для 
детского новогоднего 
yi реп ника.

Воспитатели, дети, 
родители

Воспитатели, дети, 
родители

Родители

Конкурс

Украшение группы 

Новогодние подарки

Помощь в оформлении 
выставки книг алтайских 
писателей, проведении 
экскурсий.

11 ||,1ны1луалы1ые
( |> о р м ы  рабо 1 i.i

Консультация «Чем 
иши 1 ь ребёнка дома в 
праздники?».

Воспитатели Методические
рекомендации

Январь
Коллек 1 инные формы 
рабо 1 i . i

Консультация «Роль 
развивающих игр для 
детей». «Вез лекарств и 
док 1оров»
Иыс гавка детского 
творчества «Лучшие 
рисунок или аппликация 
о зиме».
Родительское собрание 
«Посмотрите, какими мы 
стали»

Вое п и га тел и. роди тел и

Воспитатели, дети, 
родители

Воспитатели, родители

Методические
рекомендации

Выставка
Изготовление атрибутов 
для сюжетно-ролевых 
игр.

Индивидуальные 
формы работы

«Эффективные средства 
и методы закаливания» 
(уголок здоровья).

Воспитатели Методические
рекомендации

Февраль
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Коллективные формы 
работы

«Дружба начинается с 
улыбки»

Выставка детского 
творчества «Лучше папы 
друга нет» (рисунки). 
Консультация «Дружба 
детская»
«В здоровом теле 
здоровый дух»

Воспитатели, родители, 
дети.

Воспитатели, дети, 
родители

Проект
Фотовыставка «Мы - 
дружные ребята 
Выставка

Помощь в оформлении 
выставки детских работ и 
фотовыставки

Индивидуальные 
формы работы

11амя гка для родителей 
«Ребёнок и телефон:за и 
проз ив».

Воспитатели Методические
рекомендации

М арт
Коллективные формы 
рабо 1 i.i

Выставка детского 
1 норчесгва «Вот какая 
мама золотая прямо!» 
(рисунки).
Консультация
«Для чего нужно читать
книжки»
«I lepeyтомление у 

детей»

Воспитатели, дети, 
родители

Выставка Оказание помощи в 
оформлении групповых 
кукольных уголков.

Индивидуальные 
формы рабо гы

Консультация «Первые 
шаги в математику».

Воспитатели Методические
рекомендации

Апрель
Коллективные формы 
работы

Выставка детского 
творчества «Украшение 
дымковской игрушки».

Консультация «Каляка- 
маляка » или учимся

Воспитатели, дети, 
родители

Выставка Оформление 
фотоальбома и сбор 
экспонатов для русской 
избы.
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рисуя.
«К здоровью вместе»

Индивидуальные 
формы работы

Консультация «Прогулки 
на свежем воздухе» 
(уголок здоровья).

Воспитатели Методические
рекомендации

Май
Коллективные формы 
рабо1 м

Родительское собрание 
«Наши успехи. Итоги 
работы за год и 
перспективы».

Консультации: «Советы 
родителям о 
патриотическом 
воспитании детей»; 
«Здоровье без лекарств» 
(уголок здоровья).

Воспитатели Родительское собрание Выставка детского 
творчества «Моя родина» 
(рисунки).
Разучивание с детьми 
стихов к конкурсу.

Индивидуальные 
формы работы

Воспитатели Методические
рекомендации
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