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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского 

сада №38 Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных общеобразовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС) с учетом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решенем федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 года №2/15. Проектирование 

образовательного процесса и развивающей предметно-пространственной среды 

описано с учетом интеграции программы; 

Образовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А., размещенная на сайте 

www.firo.ru 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ; - 

- Конституцией РФ;  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155  

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г. № 1014  

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях от 15.05.2013 № 26; 

Принципы и подходы к формированию Программы Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: научной 

обоснованности и практической применимости; единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; комплексно-тематического 



построения образовательного процесса; решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

1.2 Цели Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

1.3 Задачи Программы 

Педагоги Дети Родители 

1. Охрана жизни и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей.  

2.Построение комплексно 

тематической модели 

образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно, 

социально-нравственного, 

художественно-эстетического 

и физического развития детей.  

4. Обеспечение рациональной 

организации в ДОУ.  

5.Создание в группе 

атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное 

использование разнообразных 

видов детской деятельности, 

их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Стимулирован и 

обогащение 

развития во всех 

видах 

деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой). 

 

1.Осуществление 

преемственности детского 

сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 2.Повышение 

компетентности родителей в 

области воспитания. 

3.Оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей 

1.4  Годовые задачи ДОУ 

 

 

 



1.5 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

1.6 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 



наклеивать изображения на бумагу и т.д.    Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

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

длина и ширина. Совершенствуется ориентировка в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

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

использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких 8 больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать   

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 



друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении од них детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкуренция, соревнования со сверстниками. Последнее -  важно для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий.  С развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; эгоцентричностью 

познавательной  позиции;  развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкуренции ,   

соревнования  со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Воспитание.   На данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет 

благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и 

покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное 

общение с родителями. Собственно говоря, в этом и заключаются основы воспитания. 

 Главная функция взрослых сейчас –объяснить как можно подробнее и показать 

на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью 

первооткрывателя тянется к новым знаниям. Взрослые должны внимательно 

выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают 

первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо 

закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, 

отзывчивость, ответственность, любовь к труду. 

На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 

научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

1.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей для детей 6-7 лет 



Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, 

активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, 

которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание 

дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда 

найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические особенности развития В среднем дошкольном возрасте 

физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний 

дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую 

нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что 

мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок 

быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. 

Психическое развитие ребенка В возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 

особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 

Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-

образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный 

характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 

становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит 

в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 

запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 

4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений могут создать условия для 

продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число 

детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На 

этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться 

успеха. 



Творческие способности Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 

лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе 

бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, 

активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. 

Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен 

охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой 

художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития 

дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют 

предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная 

речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше 

ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 

необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, 

тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). 

Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. 

В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со 

взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более 

отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный 

источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. 

Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 

незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные 

особенности детей 4–5 лет. Памятка для родителей, составленная воспитателями и 

психологами дошкольного учреждения, поможет правильно и плодотворно 

построить общение с ребенком. 

Эмоциональные особенности В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 



близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 

как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. 

К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной 

принадлежности. 

Одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая 

фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные 

страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 

Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 

особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими 

страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами 

уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или 

использовать против ребенка в воспитательных целях. 

Обучение детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», используемой 

в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем развитии 

личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых 

объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, 

основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и 

так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Таким образом, педагоги 

знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и 

привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные 

особенности детей 4–5 лет. По ПДД, к примеру, могут проводиться игровые занятия, 

где правила дорожного движения даются в стихотворной форме, легкой для 

понимания и запоминания. Также в этом возрасте необходимо расширять кругозор 

ребенка и его знания об окружающем мире. 

1.8 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей возраста от 4 до 

5 лет. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 



• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

Система мониторинга достижений детей 

Пункт 3.2.3., ФГОС ДО раздела III.«Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования», гласит: 

«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Мониторинг отвечает задачам Стандарта индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. Программа мониторинга отвечает 

экологическим принципам охраны и защиты прав ребёнка и его семьи, а также 

принципам конфиденциальности. 

Мониторинг социокультурного развития и социализации ребёнка-дошкольника 

описывает социальный портрет ребенка дошкольного возраста на разных этапах его 

развития, даёт педагогу целевые ориентиры для дальнейшей работы, позволяет 

оказать грамотную педагогическую поддержку индивидуального развития детей и 

скорректировать работу с группой воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Содержательный раздел 

2.1 Учебно-тематический план 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

60 мин.  

(3 НОД) 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные занятия, 



спортивные игры, 

физкультурные 

праздники 

Познавательное 

развитие 

Познание 

(окружающий мир) 

 

20 мин.  

(1 НОД) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин 

и иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

Эксперементирование, 

конструирование 

 

20 мин 

(1 НОД) 

Эксперементированите,   

конструирование, 

беседы, дидактические 

игры, реализация 

проектов, викторины 

ФЭМП 20 мин.  

(1 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 

 

20 мин.  

(1 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин 

и иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы 

20 мин.  

(1 НОД) 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

викторины 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

не более 20 

мин. 

(согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ 

Игровая деятельность в 

режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Изобразительная 

деятельность 

20 мин.  

(1 НОД) 

Рисование, Коллаж. 

Выставка.  



2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривани

е 

Напоминание 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

3.Самообслуживание

, самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Лепка, аппликация.  

 

20 мин.  

(1 НОД) 

Конструирование из 

бумаги, природного и 

иного материала 

Музыкальная 

деятельность 

40 мин.  

(2 НОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-подвижные 

игры, досуги, праздники 

и развлечения 

ИТОГО 260 мин / 

12 

 

 



Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривани

е 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные 

ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривани

е 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированна

я деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 



интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Интегрированна

я деятельность  

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Развивающие 

игры 

Целевые 

прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

 



4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Интегрированна

я деятельность  

Наблюдение 

Игры-

эксперименты 

Дидактические 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ 

презентаций 

 

Трудовые 

поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 



2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

2. 

Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментиро-

вания 

Беседы 

Рассматривание 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 



Упражнения 

Показ 

презентаций 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментиров

ание со звуками 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Беседа 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 



Показ 

презентаций 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –

экспериментиро-

вания 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

2. Физическая 

культура 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

 

Игры подвижные 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 



детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 



 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и  

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 



В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

2.5 Организация и формы взаимодействия с социумом 

Составляющей частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения является программа духовно-нравственного развития. Частью данной 

программы является проект «Взаимодействие ДОУ с учреждениями социума», 

представляющий конкретный вариант вовлечения ДОУ  в систему социального 

партнерства.  

Цель проекта: использовать возможность социума для расширения 

возможностей развития и воспитания обучающихся.  

Задачи: 

 Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами по вопросам 

адаптации детей к условиям общественного воспитания.  

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим.  

Обеспечение психо-эмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития.  

Предполагаемый результат:  

Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума города на 

основе договоров и совместных планов. Рост психо-эмоционального благополучия и 

здоровья участников образовательного процесса, основанных на творческом 

взаимодействии с социальными институтами. Структура управления 

образовательной организации, обеспечивающая координацию взаимодействия с 

социальными институтами, использование социо-культурного потенциала социума 

города в создании единой воспитательной системы. Повышение общекультурного 

уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих 

навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 



2.5 Планирование работы с детьми в группе  

Календарно-тематическое планирование  

№  

дата 

Тема занятия 

СЕНТЯБРЬ - Детский сад 

1 

01.09-04.09 
Детский сад 

2 

07.09-11.09 
Посуда 

3 

14.09-18.09 
Моя любимая игрушка 

4 

21.09-25.09 
Мебель 

ОКТЯБРЬ - Осень в деревне 

5 

28.09-02.10 

Мониторинг 

Фрукты ягоды 

6 

05.10-09.10 
Овощи 

7 

12.10-23.10 
Насекомые 

 

8 

26.10-30.10 
Комнатные растения 

НОЯБРЬ - Осень в лесу 

9 

02.11-06.11 
Деревья  

10 

09.11-13.11 
Грибы  

11 

16.11-20.11 
Осень в леу 

12 

23.11-27.11 
Класс пресмыкающися 

ДЕКАБРЬ - Животные  

13 

30.11-04.12 

Птицы 

 

14 

07.12-11.12 

Дикие животные 

 

15 

14.12-18.12 

Домашние животные 

 

16 

21.12-25.12 
Новый год 



ЯНВАРЬ - Зима  

17 

28.12-31.12 
Зимушка хрустальная 

18 

25.01-30.01 
Зимние забавы 

19 

01.02-05.02 
Мои любимые книги 

ФЕВРАЛЬ - Профессии  

20 

08.02-12.02 
Одежда 

21 

15.02-19.02 
Профессии 

22 

22.02-26.02 

День защитника Отечества 

 

23 

01.03-05.03 

Зимние виды спорта 

 

МАРТ - Весна  

24 

09.03-12.03 
Весна 

25 

15.03-19.03 
Цветы 

26 

22.03-26.03 
Весна в лесу 

27 

29.03-02.04 
Домашние птицы 

АПРЕЛЬ - Месяц безопасности 

28 

05.04-09.04 
Машины и водители 

29 

12.04-16.04 

Космос  

 

30 

19.04-23.04 
Безопасность в быту и в лесу 

31 

26.04-30.04 
ПДД 

 Моя семья моя страна 

32 

04.05-07.05 

Мониторинг 

День победы 

 

33 

11.05-14.05 

Моя семья 

 



 

34 

17.05-21.05 

Моя дом 

 

35 

24.05-31.05 
Моя страна 

2.6 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ 

Образовательная 

область  

Первая половина 

дня 

Вторая 

половина дня 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

Формирование навыков 

культуры еды Этика быта, 

трудовые поручения w 

Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная 

работа Эстетика 

быта  

 Трудовые 

поручения  

 Игры с 

ряжением  

Работа в 

книжном уголке  

Общение 

младших и 

старших детей  

Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по 

участку  

Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментировани

е. 

Игры  

 Досуги  

индивидуальная 

работа  

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

Инсценированние 

Речевое 

развитие 

Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Игры  

 Досуги  

индивидуальная 

работа  

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  



Инсценированн

ие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в 

природу (на участке) 

Музыкально-

художественные 

досуги  

 

индивидуальная  

работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года  

 Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

  Физкультминутки 

на занятиях  

НОД по физкультуре 

w Прогулка в 

двигательной 

активности 

Гимнастика 

после сна w 

Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне)  

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

 Ритмическая 

гимнастика 

Хореография  

Прогулка 

(индивидуальна

я работа по 

развитию 

движений) 

 

  



Годовалый план по познавательному 

развитию в средней группе. 

 
Основная цель: Развитие у детей познавательных интересов, познавательных 

способностей. 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 
 

Месяц Тема Тема 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание 

Сентябрь 

с 01.09 по 

11.09 

Наблюдение за индивидуальным развитием детей 

14.09-

18.09 

Детский сад Моя любимая 

игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1, стр.12 

Задачи: Совершенствовать 

умения сравнивать две 

равные  группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

сколько – столько. 

● Закреплять умения 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький. Больше. 

Меньше. 

● Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их 



словами: вреди. Сзади, вверху 

внизу. 

21.09-

25.09 

 
Мебель  №2, стр.13 

Задачи: 

● Упражнять в  сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько 

сколько. 

● Закреплять умения различать 

и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

Октябрь 

28.09-

02.10 

Осень Фрукты ягоды. 

Мониторинг.  

№3, стр.14 

Задачи: 

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

● Совершенствовать умения 

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. 

05.10-

09.10 

Овощи  № 1, стр.15 

Задачи: 

Продолжать учить 

сравнивать  две группы 

предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар. 

● Закреплять умения различать 

и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

● Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, 



обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

12.10-

23.10 

Насекомые  №2, стр.17 

Задачи: 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

сколько? 

● Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры  (шар, куб, квадрат, 

треугольник и круг) 

осязательно – двигательным 

путем. 

● Закреплять умения различать 

левую и правую руки, 

определять пространственное 

направление  и обозначать их 

словами: налево, направо, 

слева, справа. 

26.10-

30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень в лесу 

Комнатные растения  №3, стр.18. 

Задачи: 

Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: 

при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет 

слева на право, называть числа 

по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

● Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине ( длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее - 

короче, широкий – узкий, шире 

- уже, высокий – низкий, выше- 

ниже. 

● Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности (утро, 

день, вечер, ночь) 

НОЯБРЬ Деревья  №4, стр.19 



02.11-06.11 Задачи: 

● Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос сколько? 

● Совершенствовать умения 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

● Развивать умения определять 

пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

09.11-

13.11 

Грибы  № 1, стр.21 

 Задачи: 

● Закреплять умения считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Который по 

счету? 

● Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте, предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

● Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

16.11-

20.11 

Осень в лесу №2, стр.23 

 Задачи: 

● Показать образование числа 

4на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

● Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом 



● Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предметов из частей. 

23.11-

27.11 

Класс 

пресмыкающихся 

№3, стр.24 

Задачи: 

● Закреплять умения считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? На 

котором месте? 

● Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

● Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро и медленно. 

Декабрь 

30.11-

04.12 

Животные Птицы №4, стр.25 

 Задачи: 

● Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос 

сколько? 

● Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: уро, день, вечер, ночь. 

● Упражнять в различии 

геометрических фигур ( круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

07.12-

11.12 

Дикие животные № 1, стр.28 

 Задачи: 

● Продолжить учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы сколько? 

Который по счету? 

● Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины 

(длине, ширине), обозначать 

результаты сравнения 

выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая 



ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

14.12-

18.12 

Домашние животные №2, стр.29 

Задачи: 

● Закреплять  умения считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

● Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины ( длине и 

ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

выражениями…, например: 

«Длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка». 

● Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг) 

21.12-

25.12 

Новый Год №3, стр.30 

 Задачи: 

● Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа ( в пределах 5 ), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько? Который 

по счету? На котором месте?» 

● Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и 

цилиндр. 

● Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Январь 

01.01-

08.01 

 

 

Зима 

Каникулы 

11.01-

15.01 

Зима №4, стр.32 

Задачи: 

● Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

● Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 



закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

● Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

18.01-

22.01 

Зимушка хрустальная № 1, стр.33 

 Задачи: 

● Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

● Познакомить со значением 

слов далеко - близко. 

● Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предмета из частей. 

25.02-

29.02 

Зимние забавы №2, стр.34 

 Задачи: 

● Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5 

● Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. 

● Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначить результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Февраль 

01.02-

05.02 

Профессии Мои любимые книги №3, стр.35 

Задачи: 

● Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

● Продолжать учить 

сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

длиннее, самый длинный. 

● Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 



квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

08.02-

12.02 

Одежда №4, стр.36 

Задачи: 

● Упражнять в счете предметов 

на ощупь в пределах 5. 

● Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. 

● Развивать умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

15.02-

19.02 

Профессии № 1, стр.37 

 Задачи:   

● Продолжать упражнять в 

счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

● Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

● Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей 

последовательности, 

обозначить результаты 

сравнения словами: широкий, 

уже, широкий 

22.02-

26.02 

День Защитника 

Отечества 

№2, стр.39 

 Задачи: 

● Учить считать в пределах . 

● Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и  обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

● Учить сравнивать 4 -5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый 



узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Март 

01.03-

05.03. 

Весна Зимние виды спорта №3, стр.40 

Задачи: 

● Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений 9 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. 

09.03-

12.03 

Весна №4, стр.41 

Задачи: 

● Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений в 

(пределах 5). 

● Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

● Закреплять умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

15.03-

19.03 

Цветы № 1, стр.41 

Задачи: 

● Закреплять умение двигаться 

в заданном направлении. 

● Объяснить, что результат 

счета зависит от величины 

предметов (в пределах). 

● Учить сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 



22.03-

26.03 

Весна в лесу №2, стр.44 

Задачи: 

● Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от величины 

предметов. 

● Учить сравнивать три 

предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. 

● Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

29.03-

02.04 

Домашние птицы №3, стр.45 

 Задачи: 

● Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 

5) 

● Упражнять в умении 

сравнивать 4 -5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

● Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Апрель 

05.04-

09.04 

Месяц 

безопасности 

Машины и водители №4, стр.46 

 Задачи: 

● Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

● Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 



● Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

12.04-

16.04 

Космос № 1, стр.47 

 Задачи: 

● Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

● Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. 

● Совершенствовать 

представления о значении слов 

далеко – близко. 

19.04-

23.04 

Безопасность в быту 

и в лесу. 

№2, стр.48 

Задачи: 

● Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах5, учить 

отвечать на вопросы: Сколько? 

Который по счету? И т.д. 

● Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

● Совершенствовать умение 

устанавливать 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

26.04-

30.04 

ПДД №3, стр.50 

 Задачи: 

● Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5) 

● Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

● Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 



Май 

04.05-

07.05 

Моя семья 

моя страна 

Мониторинг. День 

Победы 

№4, стр.51 

 Задачи: 

● Закреплять представления о 

том, что результат счета не 

зависит от качественных 

признаков предмета (размера, 

цвета). 

● Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (в пределах5), 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

● Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

11.05-

14.05 

Моя семья С.53 - 57 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 17.05-

21.05 

Мой дом 

24.05-31.05 Моя страна 

 

Годовалый план по лепке и аппликации в средней группе. 

 
Художественно-эстетическое развитие. Проявлять способность воспринимать 

художественное произведение: откликаться на его красоту, характер и настроение 

образа; отличать (пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное 

произведение (например, иллюстрацию от дидактической картинки). Испытывать 

удовольствие при рассматривании художественного произведения и любовании 

прекрасным в окружающем мире. Демонстрировать знание средств выразительности, 

которые использует художник для создания книжной иллюстрации, скульптуры 

малых форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимать, чем 

отличаются памятники архитектуры от обычных построек. Содействовать овладению 

разными видами изобразительной деятельности: приобретать достаточно 

качественные технические и изобразительные навыки и умения, позволяющие ему 

создавать выразительные и интересные образы.  

В рисовании учить: - различать материалы для рисования, исследовать их 

самостоятельно и в совместной познавательно-практической деятельности (цветные 



мелки, сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по тональности; 

пользоваться образными названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 

- рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, пальцами; - способам 

изображения людей, животных (конструктивным, дужковым, обобщенным); - 

правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить композицию (на 

одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать рисунок выразительным 

(так как знаком с основными средствами выразительности рисунка); - вносить в 

рисунок творческие изменения и дополнения. 

 В лепке учить: - различать свойства и качество материалов для лепки; - 

обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о последовательности 

выполнения изделия; - лепить фигурки в образе птиц, животных, человека 

конструктивным способом; передавать форму, величину отдельных частей лепного 

изделия; украшать свою лепку декоративными элементами или росписью 

(совместная деятельность: воспитатель — ребенок); строить несложную сюжетную 

композицию. 

 В аппликации учить: - с удовольствием заниматься этой деятельностью; 

проявлять эмоциональную отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), 

способность всматриваться в предмет и образность изображений, а также 

способность к передаче несложных композиций (несколько предметов в ряд или по 

всему листу бумаги); - способам выкладывания и наклеивания готовых форм; - 

работать ножницами (достаточно развиты координированные движения, руки и 

глаза); резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по кривой: из 

квадрата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное вырезание); 

познакомить со способом обрывания и элементами флористики; - подбирать цвета и 

строить аппликационные композиции. 
 

 

Месяц Тема Тема 

образоват

ельной 

деятельн

ости 

Продукт 

деятельности 

Цель Литература 

Сентябрь 

с 01.09 

по 11.09 

Наблюдение за 

индивидуальн

ым развитием 

детей 

  

14.09-

18.09 

Детский сад Моя 

любимая 

игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирамидка 

 

Цель: учить катать 

колбаски разной 

длины и цвета и 

аккуратно соединять 

концы 

 

Гудилина, стр. 

54 



 

 

 

 

 

 

21.09-

25.09 

 
Мебель  Мебель для 

зайчат 

-Дать детям общие 

представления о 

предметах мебели и 

её назначении. 

-Учить детей 

взаимосвязывать 

новый материал с 

уже имеющими у 

них знаниями. 

 

https://nsportal.ru

/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2013/11/09

/applikatsiya-

mebel-dlya-

zaychat 

Октябрь 

28.09-

02.10 

Осень Фрукты 

ягоды. 

Монитор

инг.  

Овощи, 

фрукты и 

ягоды на 

тарелке  

 

Цель: упражнять в 

лепке предметов 

круглой и овальной 

формы, разные по 

размеру 

 

Гудилина, 

стр.82 

 

05.10-

09.10 

Овощи  Заюшкин 

огород» 

(капустка и 

морковка) 

Учить детей 

создавать 

аппликативные 

изображения 

овощей: морковку- 

способом разрезания 

прямоугольника по 

диагонали и 

закругления уголков, 

капусту- способом 

обрывной и 

накладной 

аппликации. Вызвать 

интерес к 

составлению к 

коллективной 

композиции 

«Заюшкин огород». 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

Воспитывать 

коммуникативные 

А. Лыкова стр 

56 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/11/09/applikatsiya-mebel-dlya-zaychat


навыки, интерес к 

сотворчеству. 

12.10-

23.10 

Насеком

ые  

Жуки на 

цветочной 

клумбе 

Учить лепить жуков, 

передавая строение 

(туловище, голова, 

шесть ножек) 

Лыкова, стр. 26 

 

26.10-

30.10 

 

Осень в лесу 

Комнатн

ые 

растения  

Цветочная 

клумба 

Учить детей 

составлять цветок из 

2-3 бумажных форм, 

красиво сочетая их 

по цвету, форме и 

величине. Вызвать 

интерес к 

оформлению 

цветами 

коллективной 

клумбы или поляны. 

И. А. Лыкова 

стр 24 

НОЯБРЬ 

02.11-

06.11 

Деревья  Дерево 

 

Упражнять в 

катании шара и 

колбаски, развивать 

мелкую моторику, 

закреплять названия 

цветов 

 

Гудилина, 

стр.26 

09.11-

13.11 

Грибы  Корзина 

грибов 

Учить детей срезать 

уголки квадрата, 

закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать 

ими. Развивать 

мелкую моторику, 

интерес к 

аппликации. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.41  

 

16.11-

20.11 

Осень в 

лесу 

Грибы. 

 

Закреплять умение 

детей лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки 

(раскатывание 

пластилина прямыми 

и кругообразными 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр. 32 

 



движениями, 

сплющивание 

ладонями, лепка 

пальцами) для 

уточнения формы. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. Воспитывать  

аккуратность. 

 

23.11-

27.11 

Класс 

пресмыка

ющихся 

Черепаха Продолжать 

формировать умение 

работать с 

ножницами: 

правильно держать 

их, сжимать и 

разжимать кольца. 

интернет 

Декабрь 

30.11-

04.12 

Животные Птицы Птичка клюёт 

зёрнышки 

 

Учить лепить по 

заданному сюжету, 

птичку лепить в 

разных положениях 

(опустила или 

подняла голову, в 

полёте) 

 

Лыкова, стр. 88 

 

07.12-

11.12 

Дикие 

животны

е 

Зайчик Учить аккуратно 

вырезать детали, 

наклеивать их 

согласно образцу 

Лыкова 

14.12-

18.12 

Домашни

е 

животны

е 

Петушок – 

золотой 

гребешок 

 

Учить детей 

создавать 

выразительный 

образ петушка из 

пластилина и 

природного 

материала (пышный 

хвост, бородушка и 

гребешок) 

Лыкова, стр. 32 

21.12-

25.12 

Новый 

Год 

Празднична

я 

ёлочк(поздр

авительная 

открытка) 

Учить  детей 

составлять 

аппликативное 

изображение ёлочки 

из треугольников. 

Применить для 

И. А. Лыкова 

стр 72 



 решения новой 

творческой задачи 

освоенный способ 

получения 

треугольников из 

квадратов, 

разрезанных 

пополам по 

диагонали. Вызвать 

желание создать 

поздравительные 

открытки своими 

руками. Развивать 

чувство формы и 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Январь 

01.01-

08.01 

 

 

Зима 

Каникулы   

11.01-

15.01 

Зима Лепка по 

замыслу 

Закреплять умение 

детей задумывать 

содержание своей 

работы, используя 

усвоенные способы 

создания 

изображения, 

доводить задуманное 

до конца. Вызывать 

желание любоваться 

своими работами, 

рассказывать о них. 

Развивать 

творчество. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр. 58 

 

18.01-

22.01 

Зимушка 

хрусталь

ная 

Домик 

Снегурочки 

Учить детей 

изображать 

несложный сюжет из 

предметов, разных 

по форме и 

величине, 

изображать 

сказочный домик, 

украшенный узором 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду» 

стр.60. 



с симметричным 

расположением 

элементов на парных 

деталях, развивать 

познавательную 

активность, 

формировать навыки 

совместной работы. 

25.02-

29.02 

Зимние 

забавы 

Снеговик 

 

Закреплять навык 

лепки шаров разного 

размера, учить 

использовать в лепке 

бросовый материал 

для украшения    

 

Лыкова, стр. 76 

Февраль 

01.02-

05.02 

Профессии Мои 

любимые 

книги 

Красная 

шапочка 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

сказки. Продолжать 

учить изображать 

человека (форму 

платья, головы, рук, 

ног), характерные 

детали (шапочка), 

соблюдая отношения 

по величине. 

Закрепить умение 

аккуратно вырезать 

и наклеивать. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

самостоятельность. 

Т. С. Комарова, 

стр.79 

08.02-

12.02 

Одежда Девочка в 

длинной 

шубке 

Учить детей 

передавать в лепке 

фигуру человека, 

соблюдая 

соотношение частей 

по величине; 

закреплять умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями, лепить 

пальцами, придавать 

фигуре нужную 

форму; соединять 

Т. С. Комарова, 

стр.55 



части, плотно 

прижимая их друг к 

другу, и сглаживать 

места скрепления. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

15.02-

19.02 

Професс

ии 

Летящие 

самолёты 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей 

правильно 

составлять 

изображения из 

деталей, находить 

место той или иной 

детали в общей 

работе, закрепить 

знание формы 

(прямоугольник), 

умение плавно 

срезать его углы; 

упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Вызывать радость от 

созданной всеми 

вместе картины. 

Т. С. Комарова, 

стр.60 

22.02-

26.02 

День 

Защитни

ка 

Отечеств

а 

Вертолёты 

 

Учить лепить 

воздушный 

транспорт (вертолёт) 

конструктивным 

способом из разных 

по форме и размеру 

деталей 

 

Лыкова, стр. 96 

 

Март 

01.03-

05.03. 

Весна Зимние 

виды 

спорта 

Спортсмены Продолжать 

развивать у детей 

фантазию и 

творческие 

способности, умение 

самостоятельно 

придумывать 

фигуры человечков 

из кругов и 

полукругов, 

передавать 

несложные 

движения рук и ног у 

Г.С.Швайко 

«Занятие по 

ИЗО 

деятельности в 

детском саду» 

стр.139 



фигурок, составлять 

фигуры людей 

начиная с головы. 

09.03-

12.03 

Весна Цветок на 

картине 

 

Учить делать 

изображение на 

бумаге из 

пластилина (налеп), 

используя разные 

цвета пластилина  

 

Лыкова, стр. 104 

15.03-

19.03 

Цветы Вырезывание 

и 

наклеивание 

красивого 

цветка в 

подарок маме 

Учить вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок: вырезывать 

части цветка (срезая 

углы путем 

закругления или по 

косой), составлять из 

них красивое 

изображение. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывать 

внимание к родным 

и близким. 

 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр.63  

 

22.03-

26.03 

Весна в 

лесу 

Слепи то, что 

тебе нравится 

Формировать 

желание отражать 

полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. 

Закреплять 

стремление 

создавать 

интересные 

изображения в лепке, 

используя усвоенные 

ранее приемы. 

Развивать  умение 

детей оценивать 

полученные 

впечатления, 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр. 71 

 



определять свое 

отношение к тому, 

что увидели. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

29.03-

02.04 

Домашни

е птицы 

Цыпленок  Формировать 

умение вырезать 

круги из квадрата 

способом плавного 

срезания углов 

 

Апрель 

05.04-

09.04 

Месяц 

безопасности 

Машины 

и 

водители 

Автомобильч

ик Бип 

Развивать умение 

закрашивать 

изображение 

пластилином – 

«Пластилинография» 

 

12.04-

16.04 

Космос Ракеты и 

кометы 

Учить детей 

создавать и вырезать 

ракеты 

рациональным 

способом: делить 

квадрат на три 

треугольника 

(большой 

треугольник-нос 

ракеты, два 

маленьких-крылья). 

Развивать 

комбинаторные 

способности. 

Совершенствовать 

обрывную технику. 

Воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира и 

отражению 

полученных 

представлений в 

изодеятельности. 

И. А. Лыкова 

стр 126 

19.04-

23.04 

Безопасн

ость в 

быту и в 

лесу. 

По замыслу 

 

Цель: учить 

задумывать тему 

своей работы, 

используя то, чему 

научились 

 

Конспект №13 



26.04-

30.04 

ПДД Вырежи и 

наклей что 

захочешь 

Учить детей 

задумывать 

изображение, 

подчинять замыслу 

последующую 

работу; вырезать из 

бумаги 

прямоугольные и 

округлые части 

предметов, мелкие 

детали. Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчеств 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр. 75 

 

Май 

04.05-

07.05 

Моя семья 

моя страна 

Монитор

инг. День 

Победы 

Цветы 

Победы 

Обучать детей 

технике 

пластилинографии 

 

 

11.05-

14.05 

Моя 

семья 

Большой дом. 

 

Закреплять умение 

резать полоску 

бумаги по прямой, 

срезать углы, 

составлять 

изображение из 

частей. Учить 

создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

Развивать чувство 

пропорций и ритма. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр. 39 

17.05-

21.05 

Мой дом Торт 

 

Закреплять умение 

лепить предметы 

круглой формы, 

учить делать 

украшения из 

мелких деталей    

Гудилина, 

стр.34 

24.05-

31.05 

Моя 

страна 

Красивые  

флажки. 

 

Закреплять умение 

работать ножницами, 

приемы аккуратного 

наклеивания, умения 

чередовать 

Т.С. Комарова  

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

Стр. 25 

 



изображения по 

цвету. Развивать 

чувство ритма и 

чувство цвета. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

Годовалый план по ХЭР в средней группе. 
 

Месяц Тема Тема 

образоват

ельной 

деятельн

ости 

Тема 

занятия 

Цели и задачи Литература и 

источники 

Сентяб

рь 

с 01.09 

по 

11.09 

Наблюдение за 

индивидуальн

ым развитием 

детей 

  

14.09-

18.09 

Детский сад Моя 

любимая 

игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисуй 

какую 

хочешь 

игрушку 

Развивать 

умение 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

создавать 

изображение, 

передавая 

форму частей. 

Закреплять 

навыки 

рисования 

красками. 

Учить 

рассматривать 

рисунки, 

выбирать 

понравившиес

я, объяснять, 

что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельн

ость. 

Развивать 

творческие 

способности, 

Комарова Т. С. 

с. 6 



воображение, 

умение 

рассказывать о 

созданном 

изображении. 

Формировать 

положительно

е 

эмоционально

е отношение к 

созданным 

рисункам 

21.09-

25.09 

 
Мебель  "Украсим 

мебель для 

кукол" 

Познакомить 

детей с 

новыми 

элементами 

росписи 

мебели. 

Познакомить с 

многообразие

м рисунков и 

цветов в 

обивке мягкой 

мебели.1.Учит

ь детей 

рисовать 

орнаменты, 

цветы и другие 

рисунки 

обивки по их 

выбору. 

2. Закреплять 

умение 

работать 

кистью. 

3. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство 

прекрасного. 

https://infourok.r

u/konspekt-

zanyatiya-po-

risovaniyu-v-

sredney-gruppe-

mebel-

2751471.html 

Октябр

ь 

28.09-

02.10 

Осень Фрукты 

ягоды. 

Монитор

инг.  

Рисование 

восковыми 

мелками 

“На яблоне 

поспели 

яблоки” 

Продолжать 

учить рисовать 

дерево. Учить 

передавать 

образ 

фруктового 

дерева 

Комарова, с. 29 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-mebel-2751471.html


05.10-

09.10 

Овощи  Рисование “

Помидор и 

огурец” 

Учит 

изображать 

предметы 

овальной и 

круглой 

формы, 

умение 

изменять 

направление 

движения по 

одной дуге к 

другой 

Швайко 

“Занятия 

изобразительно

й деятельности 

в детском саду. 

Средняя 

группа”,с. 11 

12.10-

23.10 

Насеком

ые  

«Насекомые 

луга» 

(нетрадицио

нные 

техники 

рисования) 

Знакомить 

детей с 

насекомыми 

луга, развивать 

представление 

о их 

многообразии; 

Учить 

самостоятельн

о создавать 

образ 

насекомых, 

используя 

нетрадиционн

ые формы 

рисования 

(восковые 

мелки + 

акварель); 

совершенствов

ать 

технические 

навыки, 

формировать 

умение 

самостоятельн

о подбирать 

цветовую 

гамму красок; 

 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/k

onspekt-

neposredstveno-

obrazovatelnoi-

dejatelnosti-v-

srednei-grupe-

po-

risovaniyu.html 

26.10-

30.10 

 

Осень в лесу 

Комнатн

ые 

растения  

«Комнатные 

растения. Ф

Продолжать 

учить 

правильно 

https://infourok.r

u/konspekt-

zanyatiya-po-

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-v-srednei-grupe-po-risovaniyu.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html


иалка в 

горшке» 

держать кисть, 

закреплять 

навыки работы 

с акварелью 

(гуашью), 

оттиском 

мятой бумаги. 

risovaniyu-v-

sredney-gruppe-

tema-fialka-v-

gorshke-

3572938.html 

НОЯБР

Ь 

02.11-

06.11 

Деревья  Отпечатки 

листьев. 

Гуашь 

“Осенние 

листья” 

Учить делать 

отпечатки 

листьями. 

Учить 

смешивать 

красную и 

желтую гуашь 

для получения 

оранжевого 

цвета. 

Колдина 

“Рисование с 

детьми 4-5 

лет”,   с. 17 

09.11-

13.11 

Грибы  Гриб Учить детей 

рисовать 

предметы с 

натуры, 

состоящие из 

овала и 

полуовала; 

создавать 

простую 

сюжетную 

композицию. 

Закреплять 

умения 

убирать 

излишки воды 

на кисточке 

тряпочкой 

с. 15 Д.Н. 

Колдина 

«Рисование с 

детьми 4 – 5 

лет» 

16.11-

20.11 

Осень в 

лесу 

Рисование, 

ватные 

палочки 

“Золотая 

осень” 

Учить 

изображать 

осень. 

Упражнять в 

рисование 

дерева, 

передавая 

осеннюю 

листву. 

Закреплять 

технические 

умения в 

Комарова, с. 35 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-sredney-gruppe-tema-fialka-v-gorshke-3572938.html


рисовании 

красками 

23.11-

27.11 

Класс 

пресмыка

ющихся 

Рисунок 

ящерицы 

1. 

Формировать 

представления 

о внешнем 

виде и 

особенностях 

жизни 

пресмыкающи

хся; 

2. Развивать 

активную речь 

детей: 

пресмыкающи

еся (крокодил, 

змея, ящерица, 

черепаха); 

пресмыкающи

еся – 

рептилии. 

Расширять 

активный и 

пассивный 

словарь. 

3. Учить 

дорисовывать 

незаконченны

й рисунок. 

5.Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

https://nsportal.ru

/detskiy-

sad/okruzhayush

chiy-

mir/2019/06/30/k

onspekt-nod-po-

oznakomleniyu-

s-mirom-prirody-

v-sredney 

Декабр

ь 

30.11-

04.12 

Животные Птицы Рисование 

кистью. 

Гуашь 

“Петух и 

краски ” 

Расширить 

представления 

об 

изобразительн

ых 

возможностях 

красок. 

Закреплять 

умение 

называть 

основные 

цвета, учить 

подбирать 

нужный цвет 

Колдина.32 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/06/30/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-v-sredney


07.12-

11.12 

Дикие 

животны

е 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

“Зайка 

серенький 

стал 

беленьким” 

Учить 

видоизменять 

выразительны

й образ 

зайчика. 

Создать 

условия для 

экспериментир

ования при 

сочетании 

техник. 

Лыкова 

“Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду. 

Средняя 

группа”, с.58 

14.12-

18.12 

Домашни

е 

животны

е 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью. 

Гуашь 

“Котёнок” 

Продолжать 

учить 

передавать 

особенности 

предмета, 

используя 

тычок жесткой 

полусухой 

кистью 

Колдина, с. 27 

21.12-

25.12 

Новый 

Год 

Рисование “

Снегурочка” 

Учить 

изображать 

Снегурочку в 

шубке. 

Закреплять в 

рисовании 

кистью и 

красками, 

накладывать  о

дну краску на 

другую по 

высыхании 

Комарова, с. 51 

Январь 

01.01-

08.01 

 

 

Зима 

 каникулы  

11.01-

15.01 

Зима Рисование 

кистью. 

Гуашь 

“Зимний 

пейзаж” 

Начинать 

знакомить с 

пейзажем. 

Учить 

рисовать 

деревья всей 

кистью и 

кончиком 

кисти. Учить 

рисовать 

контрастный 

Колдина, с. 23 



зимний 

пейзаж. 

Используя 

белую и 

черную гуашь 

18.01-

22.01 

Зимушка 

хрусталь

ная 

«Морозные 

узоры 

(зимнее 

окошко)» 

- декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

кружевопле

тения. 

Рисовать 

морозные 

узоры в 

стилистике 

кружевоплетен

ия. Создать 

условия для 

экспериментир

ования с 

красками для 

получения 

разнообразных

  оттенков 

голубого 

цвета. 

Расширить и 

разнообразить 

образный ряд – 

создать 

ситуацию для 

свободного, 

творческого 

применения 

разных 

декоративных 

элементов 

(точка, круг, 

завиток, 

листок, 

лепесток, 

трилистник, 

волнистая 

линия, прямая 

линия).  

Лыкова И.А. 

Изобразительна

я деятельность в 

детском саду: 

планирование, 

конспекты 

занятий, 

методические 

рекомендации. 

Средняя 

группа.– с. 66-

67. 

25.02-

29.02 

Зимние 

забавы 

Оттиск 

скомканной 

бумагой. 

Гуашь 

“Снежная 

баба” 

Продолжать 

рисовать 

предметы 

,используя 

оттиск 

скомканной 

бумагой. 

Учить 

Колдина, с. 23 



доводить образ 

кистью 

Феврал

ь 

01.02-

05.02 

Профессии Мои 

любимые 

книги 

Рисование “

Сказочный 

домик - 

теремок” 

Учить  передав

ать образ 

сказки 

Комарова, с. 76 

08.02-

12.02 

Одежда Рисование 

декоративно

е “Укрась 

юбку 

дымковской 

барышни” 

Продолжать 

знакомить с 

народным 

декоративным 

искусством. 

Упражнять в 

приеме 

росписи. 

Закреплять в 

работе с 

красками 

Комарова, с. 44 

15.02-

19.02 

Професси

и 

«Кем 

работает 

мама и 

папа?» 

«Почтальон» Леонова Н.Н. 

стр. 164 

22.02-

26.02 

День 

Защитни

ка 

Отечеств

а 

Рисование с 

опорой на 

фотографию 

«Папин 

портрет» 

Рисование 

мужского 

портрета с 

передачей 

характерных 

особенностей 

внешнего 

вида, 

характера и 

настроения 

конкретного 

человека 

(папы, 

дедушки, 

брата, дяди) 

Лыкова И.А., 

с.136 

Март 

01.03-

05.03. 

Весна Зимние 

виды 

спорта 

«Зимние 

виды 

спорта» 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфах» 

Лыкова И.А. 

стр. 78 

09.03-

12.03 

Весна Рисование 

кистью и 

пальцем. 

Гуашь 

“Веточка 

мимозы ” 

Учить 

рисовать 

кисточкой 

веточку 

мимозы с 

натуры. 

Продолжать 

Колдина, с. 34 



учить рисовать 

цветы 

пальчиком 

15.03-

19.03 

Цветы Рисование “

Красивые 

цветы” 

Учить 

предавать 

части 

растения. 

Закреплять 

умение 

рисовать 

кистью и 

красками, 

правильно 

держать кисть, 

хорошо её 

промывать и 

осушать 

Комарова, с. 31 

22.03-

26.03 

Весна в 

лесу 

«Нарисуй 

картинку 

про весну» 

Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

весны. 

Развивать 

умения удачно 

располагать 

изображение 

на листе. 

Упражнять в 

рисовании 

красками 

(хорошо 

промывать, 

осушать ее, 

набирать 

краску на 

кисть по мере 

необходимост

и 

с. 81 Т.С. 

Комарова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду 

Средняя 

группа» 

29.03-

02.04 

Домашни

е птицы 

Рисование 

по 

представлен

ию 

“Храбрый 

петушок” 

Учить 

рисовать 

гуашевыми 

красками, 

сочетая формы 

цвета. 

Совершенство

вать технику 

Лыкова. С. 



владения 

кистью 

Апрель 

05.04-

09.04 

Месяц 

безопасности 

Машины 

и 

водители 

Рисование 

“Грузовая 

машина” 

Учить 

создавать 

образ 

любимой 

игрушки 

машинки, 

закреплять 

умение 

передавать 

форму детали 

Комарова, с. 79 

12.04-

16.04 

Космос Рисование  к

истью. 

Акварель.  Г

уашь 

“Звездное 

небо” 

Учить 

тонировать 

мокрый лист 

бумаги 

акварелью. 

Учить 

рисовать 

кончиком 

кисти с 

гуашью точки. 

Познакомить с 

новым способ 

– 

набрызгивание 

Колдина, с. 37 

19.04-

23.04 

Безопасн

ость в 

быту и в 

лесу. 

зарисовка 

отгадок 

«Предметы, 

требующие 

осторожног

о 

обращения». 

Закреплять 

знания детей 

об основных 

предметах,  оп

асных для 

жизни и 

здоровья. 

https://garmonov

a-

berezka4.edumsk

o.ru/folders/post/

242446 

26.04-

30.04 

ПДД 
«Дорожные 

знаки» 

Закрепить 

знания детей о 

предупреждаю

щих, 

запрещающих, 

предписываю

щих, 

информационн

о-

указательных 

дорожных 
знаках;• 

Развивать 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/k

onspekt-nod-po-

risovaniyu-v-

srednei-grupe-

na-temu-

dorozhnye-

znaki.html 
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внимание, 

творческое 

воображение 

детей; 

Май 

04.05-

07.05 

Моя семья 

моя страна 

Монитор

инг. День 

Победы 

Салют Познакомить 

детей с новой 

техникой 

рисования на 

сыром листе 

бумаги. 

Продолжать 

учить 

подбирать 

красивые 

цветосочетани

я для создания 

задуманного 

образа 

с. 31 Д.Н. 

Колдина 

«Рисование с 

детьми 4 – 5 

лет» 

11.05-

14.05 

Моя 

семья 

Рисование 

кистью. 

Гуашь 

“Семья 

неваляшек” 

Учить 

рисовать с 

натуры 

простым 

карандашом 

определенного 

размера, 

предавать 

характерные 

особенности 

неваляшек 

Колдина, с. 33 

17.05-

21.05 

Мой дом Рисование 

“Кто в 

каком 

домике 

живет” 

Учить 

создавать 

предмет 

состоящий из 

прямоугольны

х, квадратных, 

треугольных 

частей 

Комарова, с. 49 

24.05-

31.05 

Моя 

страна 

Рисование 

“Нарисуй 

какую 

хочешь 

картинку” 

Учить 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

доводить свой 

замысел до 

конца 

Комарова, с. 86 
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