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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 36» 

(далее –ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20) 

Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, 

разработанными Федеральным институтом развития образования; 

 Примерной   образовательной    программой    дошкольного    образования 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 

 
 

 Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 

Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 

Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей; 

Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 



 Приобщение ребенка к красоте, добру, не насилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 Планируемые результаты освоения программы 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

 Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 



окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. 

 Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения с взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории 

с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны, города в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 



 Особенности образовательного процесса в ДОУ 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Дети, посещающие данную 

группу индивидуальны, следовательно, воспитатели направляют свою работу на 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Группа среднего 

возраста «Чиполлино» в 2021-2022 учебном году посещает 16 детей. Из них 8 мальчиков, 8 

девочек. 

6 детей имеют I группу здоровья,  

9  детей имеет II группу здоровья,  

1 ребенок имеет III группу здоровья. 

16 детей воспитывается в полных семьях. 

1 ребенок воспитываются в многодетных 
семьях. 

В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие ), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. 

Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферу личности ребёнка. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной деятельности. 

Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», 

спортивных праздников). 

Используются нетрадиционные формы работы с родителями. Информационно- 

аналитические: анкетирование, опрос. 

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР, 

открытый показ непосредственно образовательной деятельности для родителей, 

информационные стенды, дни открытых дверей. 

Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, совместная 

работа по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии. 



Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, 

спартакиады, участие родителей в конкурсах, выставках. 

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии с 

рекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового оборудования 

для учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского сада, озеленение, 

праздничное оформление детского сада, экологические акции. 

Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки 

изобразительной деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и 

театральные, литературные и игровые. 

 

 Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

обособенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 



В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 



в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

 Содержательный раздел 

Тематическое планирование 

Тема недели Цель Итоговое 

мероприятие 
СЕНТЯБРЬ 

Наша группа. 

Ребенок и 

сверстники. 

Встреча детей после лета. Повторение правил 

общения друг с другом и воспитателями. 
Презентация 

альбома с 

фотографиями о 
лете 

Огород-овощи Расширять представление об овощах. Расширять 

представление детей о труде на полях и огородах 

осенью. Систематизировать знания детей об овощах 

их разнообразии, особенностях произрастания, 

способах приготовления. 

Продолжать воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые трудятся на земле и 

получают урожай. 

Выставка «Что 

нам осень 

принесла» 

Сад-фрукты Расширять представление о фруктах. Расширять 

представление детей о труде в саду осенью. 

Закрепить знания о месте их произрастания – саде. 

Продолжать воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые трудятся на земле и 
получают урожай. 

Коллективная 

работа «Корзина 

фруктов» 

Грибы Расширять представления детей о лесных грибах, 

продолжать знакомить с особенностями их 

внешнего вида и местами произрастания. Учить 

быть осторожными с незнакомыми объектами. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Альбом «Грибы» 

Волшебница 

осень 

Расширять представления детей об осени, о её 

характерных особенностях (прохладно, пасмурно, 

солнечно, ветрено, листья меняют окраску и 

опадают, дождь, ветер, становится холоднее, 

исчезают бабочки и жучки, улетают птицы). 

Уточнять знания о явлениях живой и неживой 

природы, подготовке животных к зиме. Развивать 

представления о труде человека осенью. 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

расширять знания о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Оформление 

альбома 

«Календарь 

природы» 

ОКТЯБРЬ 



Домашние 

животные, 

птицы 

Обогащать знания детей о домашних животных 

(кошка, собака, корова, коза, лошадь, свинья), их 

детёнышах, условиях жизни с человеком. 

Закреплять детёнышей животных. 

Уточнить и расширить представления о домашних 

птицах. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение. Умение дифференцировать: курица- 

петух-цыплёнок. 

Изготовление 

макета 

Дикие 

животные, 
птицы 

Уточнить и расширить  представления детей о 
внешних  признаках, повадках, особенностей 

передвижения, питания, жилище, их детёныши. 

Изготовление 
макета 

Растительный 

мир. Деревья. 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, деревьях 

родного края, воспитание бережного отношения к 

растительному миру. 

Создание 

альбома 

«Растительный 

мир нашего 

края» 

Откуда хлеб 

пришел? 

Расширять знания детей о пути хлеба от поля до 

стола. Познакомить с многообразием 

хлебобулочных изделий. Знакомство с профессиями 

людей, участвующих в выращивании хлеба 

(тракторист, сеяльщик, комбайнёр, агроном), с 

техникой, используемой людьми. Воспитывать 

уважение к людям выращиваемым «хлеб». 

Фотовыставка 
«Как я был 

пекарем» 

НОЯБРЬ 

Неделя 

Краеведения 

«Моя 

Удмуртия» 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Макет улицы 

Наш дом. 

Мебель 

Закрепление представлений детей о качествах, 

свойствах, целевом назначении мебели. Учить 

понимать обобщающее слово «мебель»; расширять 

и активизировать словарь по данной теме; 

воспитывать бережное отношение к предметам 

домашнего обихода. 

Изготовление 
макета комнаты 

Бытовая 

техника 

Знакомство детей с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомство с 

понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – 

тихо» Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. Дать детям 

представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об 

их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. Расширить и закрепить знания 

детей об электроприборах. Показать зависимость 

между нарушениями определенных правил и 

возникновением опасности. формирование знаний 

детей о бытовой технике, ее назначении в жизни 

человека, о безопасном ее использовании; 

закрепление обобщающего понятия «Бытовая 

техника». 

Выставка 

рисунков  по 

теме недели 

«Телевизор» 



Моя семья Систематизировать знания о семье, познакомить с 

ролевыми отношениями в семье, обязанности 

членов семьи. Расширять знания о ближайших 

родственниках (имена). Воспитывать заботу друг о 

друге. 

Фотоальбом 
«Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка-Зима Конкретизировать и углубить представления детей о 

зиме (состояние погоды, характерные осадки, 

состояние растений); расширять представления 

детей о зимних явлениях в природе. Воспитывать 

бережное отношение ко всему живому, поощрять 

стремления заботиться о птицах зимой. Развивать 

наблюдательность, познавательную активность, 

инициативу. 

Коллективная 

работа 

«Новогодняя 

елочка» 

Птицы зимой Воспитывать бережное отношение ко всему 
живому, поощрять стремления заботиться о птицах 

зимой. 

Постройки 
кормушек 

Звери зимой Познакомить с особенностями диких животных, 

впадающих зимой в спячку, а также с теми, кто 

ведет активный образ жизни. Воспитывать 

бережное отношение ко всему живому, поощрять 

стремления заботиться о птицах зимой. 

Выставка 

рисунков 

Праздник к нам 

приходит 

Способствовать умению радоваться. Закрепить 

представления детей о русских народных традициях 

относительно символов Нового года – украшение 

ёлки, убранства дома, д/с, магазинов, учреждений, 

улиц; Д/М и Снегурочка на тройке, мешок с 

подарками, праздничный стол, гости, хороводы, 
стихи, песни, веселье. 

Конкурс 
«Новогодние 

поделки» 

Неделя игры, 

игрушки 

Закрепить       понятие       «игрушки»,       называть 
характерные признаки, их свойства, действия, 

назначении, части, материалы: дерево, пластмасса, 

резина, ткань; умение описывать. 

Развивать игровые умения детей, умение   вести 
игровой диалог согласно роли. 

Конкурс 
«Новогодние 
поделки» 

ЯНВАРЬ 

Зимние 

развлечения 

Дать элементарные представления о зимних видах 

игр (лепка снеговиков, игра в снежки, катание на 

санках, ледянках, коньках, лыжах, с горки.) 

Сформировать представление о зависимости от 

сезона. 

Выставка 

рисунков «Зима 

у нас в гостях» 

Животные 

Севера. 

Животные 

жарких стран 

Закрепить знания детей об особенностях внешнего 

вида, строения, образа жизни домашних и диких 

животных, о приспособлении конкретных 

животных к сезонным изменениям; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с 

животными: доброжелательность, любопытство при 

встрече, удивление, сопереживание, сочувствие. 

Выставка 

аппликаций 

Рыбы Формировать представление об обитателях морей, 

их строении тела, сходства, различия. Развивать 

умение классифицировать рыб. Познакомить детей с 

Коллаж 

«Морские 

рыбки» 



 рыбными промыслами, необходимыми для 

жизнедеятельности человека – разведение рыб и 

ловля. Развивать интерес к объектам природы. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя здоровья Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Развивать двигательную активность, воспитывать 

гигиеническую культуру. Развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами. 

Выставка 

детских 

рисунков 

Транспорт 

грузовой, 

пассажирский, 

водный 

Закреплять знания детей о транспорте; уточнить 

понятия: транспорт водный, воздушный. 

Продолжать расширять словарь детей. Правила 

поведения в общественном транспорте, на 

остановках. Уточнять и активизировать словарь по 

теме транспорт. Воспитывать уважение к труду 

людей, работающих на транспорте. Воспитывать 
культуру поведения в общественном транспорте. 

Выставка 

рисунков 

различного 

транспорта 

Профессии Формировать у детей   представления   о 

профессиях взрослых. Расширять знания детей о 

родных людях, их профессиях, значимости их труда 

в семье и обществе; учить отображать 

представления о трудовых процессах взрослых в 

сюжетно-ролевых играх, передавая в игре 

отношение взрослых к работе. 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду 

взрослых. 

Экскурсия по 

детскому садику 

День Защитника 

Отечества 

Формировать у  детей знания об армии и 

представление, об особенностях военной службы; 

расширить знания о Российской Армии, родах 

войск, военной технике;  воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на  сильных   российских  воинов; 

проводить работу с родителями, привлекая их к 

патриотическому воспитанию детей в семье. 

Проведение 

тематического 

занятия 

МАРТ 

Мама- 

солнышко мое! 

Формировать у детей целостное представление 

образа матери, играющей большую роль в жизни 

каждого ребенка. Воспитывать у детей любовь, 

уважение, заботливое и внимательное отношение к 

маме; развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Изготовление 

подарка для 

мамы 

Этикет за 

столом. Посуда 

Расширение представления о посуде, материале из 

которого она изготовлена, ее назначение, частей, из 

которых она состоит. Воспитывать бережное 

отношение к посуде. 

Развлечение « В 

гостях у 

Федоры» 

Одежда. Обувь Формировать представление детей об одежде и 

обуви, её связи с сезоном, возрастом человека, о 

материалах,    из    которых    она    изготовлена,    их 

качестве.   Показать   детям   зависимость   здоровья 

Изготовление 
каталога одежды 



 ребёнка от одежды и времени года; воспитывать 

бережное, аккуратное отношение к своей одежде и 

одежде других. 

Уметь разделять понятия: одежда, обувь, головные 
уборы. 

Уточнить, для чего нужны головные уборы в холод 
и в жару. Воспитывать бережное и аккуратное 

отношение к своим вещам. 

 

Весна пришла Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

Коллаж «Какие 

краски у весны» 

Неделя театра Развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать небольшие отрывки из народных 

сказок; стимулировать сопереживания к персонажам 

художественных произведений; воспитывать 

интерес и любовь к чтению; развивать литературную 

речь. 

Драматизация 
сказки 

АПРЕЛЬ 

Неделя «Колесо 

безопасности» 

Формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные растения». 

Безопасность на дорогах. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного    движения    «Пешеходный    переход», 

«Остановка общественного транспорта». Знакомить 

с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка,  нож), 

ножницами. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Конкурс «Огонь 

друг-огонь враг» 

Мы космонавты Познакомить детей с удивительными местами 

нашей планеты; воспитывать у 

детей умение правильно и разумно вести себя в 

природе, любовь к природе и желание беречь её. 

Космическая 

выставка 

Комнатные 

растения. 

Огород на 
подоконнике 

Поддержать у детей интерес к комнатными 

растениям, желание наблюдать, ухаживать за ними. 

Расширять знания детей о комнатных растениях. 

Выставка 

рисунков 

Первые цветы Способствовать познанию ребенком мира природы, 

разнообразия растительного мира, учить выделять 

характерные признаки растений, создавать для 

растений благоприятные условия 

Выставка 

рисунков в 

группе 

МАЙ 



День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Рисование 

салюта 

Мир вокруг нас 

(опыты, 

эксперименты) 

Формировать основы естественно-научных и 

экологических понятий, посредством опытно- 

экспериментальной деятельности детей. 

Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах воды, воздуха, глины, 

песка. Развивать логическое мышление, речь, 

кругозор. 

Эксперименталь 

ная работа «В 

мире опытов» 

Насекомые Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание к окружающим. Формировать 

образ Я. 

Выставка 
подделок 

Веселый 

стадион 

- продолжать формировать представления о 

здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека; развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям; 

развивать умение работать в команде, умение 

взаимодействовать со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

привлекать семьи воспитанников к участию в 

спортивных праздниках. 

Провести 
соревнования 

 

 

 

 Перспективное планирование по образовательным областям: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

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

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическое развитие 

 

Месяц Программные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь 
НОД № 1 

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. 

№13 стр.22 

Сентябрь 
НОД № 2 

упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить 
катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

№13 стр.24 

Сентябрь 

НОД № 3 
Упражнять в ходьбе в обход ппредметов, поставленных по 

углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность 
приземления. 

№13 стр.27 

Сентябрь 
НОД № 4 

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

№13 стр.30 

Сентябрь 
НОД № 5 

Материал для повторения №13 стр.30 

Октябрь 

НОД № 1 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку,   развивая 

ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

№13 стр.33 

Октябрь 
НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 
прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

№13 стр.35 

Октябрь 

НОД № 3 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

№13 стр.37 

Октябрь 
НОД № 4 

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

№13 стр.39 

Ноябрь 

НОД № 1 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением напрвления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 
Повторить упражнение в прыжках. 

№13 стр.41 

Ноябрь 
НОД № 2 

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

№13 стр.44 

Ноябрь 

НОД № 3 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

№13 стр.46 

Ноябрь 
НОД №4 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; 
развивать глазомер и силу броска при метании на дальность, 
упражнять в прыжках. 

№13 стр.48 

Декабрь 
НОД № 1 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в 
умении действовать по сигналу воспитателя. 

№13 стр.50 

Декабрь 
НОД № 2 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 
занятий; Упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

№13 стр.52 

Декабрь 

НОД № 3 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу 

броска. 

№13 стр. 55 

Декабрь 
НОД № 4 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. №13 стр. 57 

Декабрь Материал для повторения. №13 стр.58 



НОД № 5   

Январь 
НОД № 2 

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим 
шагом; повторить игровые упражнения. 

№13 стр. 60 

Январь 

НОД № 3 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

№13 стр. 61 

Январь 
НОД № 4 

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

№13 стр. 63 

Февраль 
НОД № 1 

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. №13 стр. 68 

Февраль 
НОД № 2 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. №13 стр.69 

Февраль 
НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на 
санках с горки. 

№13 стр.71 

Февраль 
НОД № 4 

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

№13 стр.73 

Март 
НОД № 1 

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

№13 стр.74 

Март 

НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления движения, в беге в медленном темпе 
до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

№13 стр.77 

Март 

НОД № 3 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 

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

№13 стр.78 

Март 

НОД № 4 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

№13 стр.80 

Март 
НОД № 5 

Материал для повторения. №13 стр.80 

Апрель 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании обручей; повторить упражнения с 
мячами. 

№13 стр.83 

Апрель 

НОД № 2 

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. 

№13 стр.85 

Апрель 

НОД № 3 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, развивая 
ловкость и глазомер. 

№13 стр.86 

Апрель 
НОД № 4 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
равновесии; перебрасывании мяча. 

№13 стр.88 

Май 
НОД № 1 

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

№13 стр.90 

Май 
НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с бегом 

и прыжками. 

№13 стр.91 

Май 

НОД № 3 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу 

движения. 

№13 стр.93 

Май 
НОД № 4 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением напрвления 
движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

№13 стр.94 



Литература: 

1. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» (№13) 

 

 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                         Развитие речи 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа. 
Ребенок  и 
сверстники. 

«Мы выросли» Конспект 

2 неделя Огород-овощи «В огороде» №3 стр. 155 

3 неделя Сад - фрукты «В саду» №3 стр.160 

4 неделя Грибы «По грибы» №4 стр. 470 

5 неделя Волшебница осень «Осень, осень, в гости 
просим» 

№4 стр.70 



Октябрь 1 неделя Домашние 
животные и птицы 

«Курица и утята» №3 стр. 150 

2 неделя Дикие животные и 
птицы 

«Лисичка сестричка и 
волк» 

№4 стр.181 

3 неделя Растительный мир. 
Деревья 

«Андрейкино дерево» №3 стр.76 

4 неделя Откуда хлеб 
пришел? 

«Каравай» Конспект 

Ноябрь 1 неделя Неделя 
Краеведения 

«Мы живем в городе» Конспект 

2неделя Наш дом. Мебель «Три медведя» №3 стр.46 

3 неделя Бытовая техника «Телефон» №2 стр. 31 

4 неделя Моя семья «Семья» №1 стр. 124 

Декабрь 1 неделя Зимушка-Зима «Зимняя сказка» №4 стр.207 

2 неделя Птицы зимой «О чем плачет 
синичка?» 

№1 стр.51 

3 неделя Звери зимой «Лисичка-сестричка и 
волк» 

№4 стр.181 

4 неделя Праздник к нам 
приходит… 

«Украшение елки. 
Скоро праздник» 

№3 стр.82-84 

5 неделя Неделя игры и 
игрушки 

«Наши игрушки» №3 стр. 47-51 

Январь 2 неделя Зимние 
развлечения 

«Зимние забавы» №1 стр.71 

3 неделя Животные севера. 

Животные жарких 

стран 

«Что случилось с 

крокодилом?» 

№4 стр. 388 

4 неделя Рыбы «Путешествие  в 
подводное царство- 

государство» 

Конспект 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья «Здоровье - на первом 
месте!» 

Конспект 

2неделя Транспорт 

грузовой, 

пассажирский, 

водный 

«Веселый грузовик» №3 стр. 132-136 

3неделя Профессии «Айболит» №3 стр.108 

4неделя День Защитника 
Отчества 

«Я готов служить 
народу!» 

№4 стр. 276 

Март 1 неделя Мама-солнышко 
мое! 

«Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» 

Конспект 

2неделя Этикет за столом. 
Посуда 

«Урок вежливости» №2 стр. 56 

3 неделя Одежда. Обувь «Магазин одежды и 
обуви» 

№3 стр.136-146 

4 неделя Весна пришла «Признаки весны» №3 стр. 121 

5 неделя Неделя театра «Волшебный театр 
теней» 

Конспект 

Апрель 1 неделя Неделя «Колесо 
безопасности» 

«Это не игрушки, это 
опасно 

(№3)Стр.92 

2неделя Мы космонавты «Полет в космос» Конспект 



 3 неделя Комнатные 

растения. Огород 

на подоконнике 

«Мы посадим и 

польем» 

Конспект 

4 неделя Первые цветы «Подснежники» №4 стр. 355 

Май 1неделя День Победы «День Победы» №2 стр. 68 

2 неделя Мир вокруг нас 

(опыты, 

эксперименты) 

 Конспект 

3неделя Насекомые «На полянке» №3 стр.169 

4неделя Веселый стадион «Делай раз, делай два 

— вместе весело 

всегда!» 

Конспект 

Литература: 

1. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» 

(№1); 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» (№2); 
3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. «Тематическое планирование занятий 

по развитию речи детей 4 — 5 лет. Конспекты занятий» (№3); 

4. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе детского сада» (№4). 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

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

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

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

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

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 



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

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальный мир / Природный мир 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа. 
Ребенок  и 
сверстники 

«Детский сад наш так хорош — 
лучше сада не найдешь» 

Конспект 

2 неделя Огород-овощи «Во саду ли в огороде» №5 стр. 48 

3 неделя Сад-фрукты «Составление описательных 
рассказов о фруктах» 

Конспект 

4 неделя Грибы «У медведя   во   бору,   грибы, 
ягоды беру» 

Конспект 

 5 неделя Волшебница 
осень 

«Ветер песенку поет, осень в 
гости к нам зовет» 

№5 стр.46 

Октябрь 1 неделя Домашние 

животные и 

птицы 

«На каникулы в 

Простоквашино» 

№5 стр. 58 

2неделя Дикие 
животные и 
птицы 

«Как звери к зиме готовились?» №5 стр.69 

3неделя Растительный 
мир. Деревья 

«Деревья осенью» Конспект 

4 неделя Откуда хлеб 
пришел 

«Каравай» Конспект 

Ноябрь 1 неделя Неделя 
Краеведения 

«Моя 

Удмуртия» 

«Здравстуйте ! Этоя, а это мой 
город» 

№5 стр.39 

2неделя Наш дом. 

Мебель 

«Моя комната» Конспект 

3 неделя Бытовая 
техника 

«Бытовая техника» Конспект 

4 неделя Моя семья «Кто такая мама моей мамы?» №5 стр. 64 

Декабрь 1 неделя Зимушка-Зима «Прогулка в зимний лес» Конспект 

2 неделя Птицы зимой «Снегири» Конспект 

3 неделя Звери зимой «Как зимуют дикие звери?» №5 стр. 82 

4 неделя Праздник к нам 
приходит 

«Что такое Новый год» Конспект 

5 неделя Неделя игры и 
игрушки 

«История детской игрушки» Конспект 

Январь 2 неделя Зимние 
развлечения 

«Зимние забавы» Конспект 



 3 неделя Животные 

севера. 

Животные 
жарких стран 

Животные севера. Животные 

жарких стран 

Конспект 

4 неделя Рыбы «Обитатели вод» Конспект 

 

Февраль 

1 неделя Неделя 
здоровья 

«На зарядку становись!» Конспект 

2 неделя Транспорт 

грузовой, 

пассажирский, 

водный 

«Что такое Светофор?» №5 стр.111 

3 неделя День 

Защитника 

Отечества 

«Я бы в летчики пошел» №5 стр. 101 

4 неделя Профессии «Все профессии хороши, 
выбирай на вкус!» 

№5 стр.158 

Март 1 неделя Мама- 
солнышко мое! 

«Лучшая на свете, мамочка, 
моя!» 

Конспект 

2неделя Этикет за 
столом. Посуда 

«В гостях у Буратино» №5 стр.60 

3 неделя Весна пришла «Спешит весна. Звенит капель» №5 стр.120 

4 неделя Одежда. Обувь «Магазин одежды» №5 стр.73 

5 неделя Неделя театра «О театре детям» Конспект 

Апрель 1 неделя Неделя 
«Колесо 

безопасности» 

«Огонь – друг, огонь-враг!» №5 стр.91 

2неделя Мы 
космонавты 

«Дорога в космос» №5 стр.132 

3 неделя Комнатные 

растения. 

Огород на 

подоконнике 

«Мир комнатных растений» Конспект 

4 неделя Первые цветы «Цветы весны» №10 стр. 189 

Май 1неделя День Победы «Великий день – День Победы » Конспект 

2неделя Мир вокруг нас 
(опыты, 

эксперименты) 

«Бьется - не бьется» №5 стр. 128 

3 неделя Насекомые «В гости к хозяйке луга» Конспект 

4неделя Веселый 
стадион 

«Мой веселый звонкий мяч» Конспект 

Литература: 

1. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром» (№5) 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа» (№10) 

 

ФЭМП 

 

Месяц  Тема НОД Методическа 

я 
Литература 

 1 неделя Один и много, сравнение множеств и установление №8 стр.18 



Сентябрь  соответствия между ними. Большой и маленький. Круг.  

2 неделя Сравнение чисел 3-4, счёт по образцу. Времена года 
(осень). Слева, справа. 

№8 стр.21 

3 неделя Установление соответствия между числом и количеством 

предметов. Большой, поменьше, самый маленький. 
Квадрат. 

№8 стр.23 

4 неделя Счёт по образцу, сравнение чисел (4-5). Части суток. 
Слева, справа, в середине. 

№8 стр.25 

Октябрь 1 неделя Знакомство с цифрой 1. Слева, посередине, справа. Круг, 
квадрат. 

№8 стр.28 

2неделя Закрепить знания о цифре 1. Большой, поменьше, 
маленький. Треугольник. 

№8 стр.29. 

3 неделя Знакомство с цифрой 2. Вчера, сегодня, завтра. Ближе, 
дальше. 

№8 стр.31 

4 неделя Закрепить знания о цифре 2. Короткий, длинный. Овал. №8 стр.33 

5 неделя Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифры с 
количеством предметов. Времена года (осень). 

№8 стр.35 

Ноябрь 1 неделя Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3. Высокий низкий. №8 стр.37 

2неделя Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение 
чисел 3-4. Широкий, узкий. Прямоугольник. 

№8 стр.38 

3 неделя Независимость числа от пространственного 

расположения предметов. Счёт по образцу, сравнение 

смежных чисел, установление равенства. Положение 

предметов по отношению к себе. Круг, овал. 

№8 стр.41 

4 неделя Знакомство с цифрой 4. Большой, поменьше, самый 
маленький. 

№8 стр.43 

Декабрь 1 неделя Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Влево, вправо. №8 стр.44 

2неделя Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Счёт по образцу, 
сравнение смежных чисел. Далеко, близко. 

№8 стр.46 

3 неделя Соотнесение цифры с количеством предметов. Вверху, 

внизу, слева, справа, под. Квадрат, треугольник. Времена 
года (зима, весна, лето, осень). 

№8 стр.48 

4 неделя Путешествие в страну математики Конспект 

 

Январь 

   

2неделя Знакомство с цифрой 5. Слева, посередине, справа. №8 стр.51 

3 неделя Закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4-5. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими 

фигурами. Быстро, медленно. 

№8 стр.52 

4 неделя Знакомство с порядковыми числительными. Верхний 
правый угол, нижний правый угол, левый верхний угол, 

нижний левый угол, середина. 

№8 стр.53 

Февраль 1 неделя Закрепление знаний о порядковом счёте. Ориентировка 
на листе бумаги. Геометрические фигуры. 

Конспект 

2неделя Сравнение знакомых предметов с геометрическими 

фигурами. Закрепление знаний о порядковом счёте. 

Независимость числа от пространственного 
расположения предметов. 

№8 стр.55 

3 неделя Независимость числа от величины предметов. 
Порядковый счёт. Установление последовательностей 

событий (части суток). Закрепление понятий «широкий», 

«уже», «ещё уже», «самый узкий». 

№8 стр.58 



 4 неделя Счёт по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 

5, соотнесение цифры с числом. Вчера, сегодня, завтра. 

Шар, куб, цилиндр. 

№8 стр.60 

Март 1 неделя Закрепление знаний о порядковых числительных. 
Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. Закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике. 

№8 стр.62 

2неделя Установление соответствия между цифрой и количеством 
предметов. Слева, посередине, справа. 

№8 стр.64 

3 неделя Закрепление знаний о порядковых числительных. Счёт 

по образцу, установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Влево, вправо. 

Установление последовательности событий. 

№8 стр.66 

4 неделя Независимость числа от пространственного 
расположения предметов. Математические загадки. 

№8 стр.68 

5 неделя Закрепление знаний о порядковом счёте. Определять 

пространственное отношение предметов по отношению к 

себе. 

№8 стр.69 

Апрель 1 неделя Счёт по образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотнесение 
количества предметов с цифрой. 

№8 стр.71 

2неделя Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый 
счёт. Слева, справа, вверху, внизу. 

№8 стр.73 

3 неделя Соотнесение количества предметов с цифрой. Счёт по 

образцу. Сравнение реальных предметов с 
геометрическими телами. 

№8 стр.75 

4 неделя Соотнесение количества предметов с цифрой. 
Математическая загадка. Слева, справа. 

№8 стр.76 

Май 1 неделя Математическая загадка. Закрепление знаний о цифрах. 
Широкий, узкий. Времена года. 

№8 стр.78 

2неделя Количественный и порядковый счёт в пределах 5. 
Сравнивание предметов по величине (раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности). 

Последовательность частей суток. 

Конспект 

3 неделя Упражнять в счёте и отсчёте предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5), Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами. Сравнение предметов по 

цвету, форме, величине. 

Конспект 

4 неделя Сравнивание предметов по высоте, раскладывание в 
убывающей и возрастающей последовательности. 

Сравнивание реальных предметов с геометрическими 

телами. 

Конспект 

5 неделя Весёлая математика. Конспект 

Литература: 

1. Е. В. Колесникова. «Математика для детей 4-5 лет» (№8) 

 

 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 



изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

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

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

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

способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 



деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 1 неделя Наша группа. 
Ребенок  и 
сверстники. 

«Мои любимые игрушки 
в группе» 

№9 стр.142 

2 неделя Огород-овощи «Нарисуем огурец и 
помидор» 

№9 стр. 187 

3 неделя Сад-фрукты «Спелые яблоки» №9 стр. 194 

4 неделя Грибы «Мухомор» Конспект 

5 неделя Волшебница осень «Вот на ветке лист 

кленовый-весь румяный, 
золотой …» 

№9 стр.197 

Октябрь 1 неделя Домашние 
животные и птицы 

«Домашнее животное и 
их детеныши» 

№9 стр.185 

2 неделя Дикие животные и 
птицы 

«Медвежонок» №9 стр.182 

3 неделя Растительный мир. 
Деревья 

«Кисть рябинки, гроздь 
калинки» 

№11 стр.48 

4 неделя Откуда хлеб 
пришел 

«Выросла рожь» Конспект 

Ноябрь 1 неделя Неделя 
Краеведения «Моя 
Удмуртия» 

«Берег Воткинского 
пруда» 

Конспект 

2 неделя Наш дом. Мебель «Мой дом» Конспект 

3 неделя Бытовая техника «Электрический 
чайник» 

Конспект 

4 неделя Моя семья «Платье для мамы» №10 стр.155 

Декабрь 1 неделя Зимушка-Зима «Снег, снег кружится, 
белая вся улица» 

№9 стр.204 

2 неделя Птицы зимой «Как розовые яблоки, на 
ветках Снегири» 

№11 стр.92 

3 неделя Звери зимой «Мишка косолапый» №9 стр.220 

4 неделя Праздник к нам 
приходит 

«Весело, весело 
встретим Новый год» 

№9 стр. 214 

5 неделя Неделя игры и 
игрушки 

«Игрушки для елочки» №9 стр. 212 

Январь 2 неделя Зимние 
развлечения 

«Зимние забавы» №9 стр.216 

3 неделя Животные севера. 

Животные жарких 

стран 

«Обезьянки» Конспект 

4 неделя Рыбы «Море волнуется» №11 стр.246 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья «Витамины для 
здоровья» 

Конспект 

2 неделя Транспорт 

грузовой, 

«Мы едем, едем, 

едем…» 

Конспект 



  пассажирский, 
водный 

  

3 неделя День Защитника 
Отчества 

«Наши папы-защитники 
Отечества» 

№9 стр. 228 

4 неделя Профессии «Кто стучится в дверь ко 

мне с толстой сумкой на 

ремне?» 

№9 стр.245 

Март 1 неделя Мама-солнышко 
мое! 

«Милая моя мамочка» №9 стр. 231 

2неделя Этикет за столом. 
Посуда 

«Тарелочки для бабушки 
Федоры» 

№10 стр. 111 

3 неделя Весна пришла «К нам весна шагает 
быстрыми шагами» 

№9 стр.233 

4 неделя Одежда. Обувь «Украшение свитера» №9 стр. 200 

5 неделя Неделя театра «Я веселый и смешной, 
завожу своей игрой» 

№9 стр. 240 

Апрель 1 неделя Неделя «Колесо 
безопасности» 

«Дорожные знаки» №9 стр.255 

2 неделя Мы космонавты «Я ракету нарисую» Конспект 

3 неделя Комнатные 

растения. Огород 

на подоконнике 

«Что цветет на окошке?» №9 стр.153 

4 неделя Первые цветы «Луг светился в платье 
новом» 

№9 стр.253 

Май 1 неделя День Победы «Открытки ветеранам» №9 стр.249 

2 неделя Мир вокруг нас 

(опыты, 

эксперименты) 

«Шар земной» Конспект 

3 неделя Насекомые «Бабочка - красавица» №9 стр.252 

4 неделя Веселый стадион «Веселый мяч» Конспект 

Литература: 

1. Н.Н. Леонова «Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ» (№9) 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа» (№10) 

3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» (№11) 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка /аппликация/ конструирование 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа. 

Ребенок  и 
сверстники. 

А - «Мы строим домик» №9 стр.170 

2 неделя Огород-овощи Л - «Овощи для игры в 
магазин» 

№10 стр.20 

3 неделя Сад-фрукты А - «Вкусный компот» №9 стр.171 

4 неделя Грибы Л - «Мухомор» №11 стр.46 

5 неделя Волшебница А - «Листопад и звездопад» №11 стр.38 



  осень   

Октябрь 1 неделя Домашние 

животные и 

птицы 

А - «Большой дом для 

домашних животных» 

№10 стр.59 

2 неделя Дикие животные 
и птицы 

К - «Лесной детский сад» №12 стр.34 

3 неделя Растительный 
мир. Деревья 

А - «Золотые подсолнухи» №11 стр.40 

4 неделя Откуда хлеб 
пришел 

А - «Колосок» Конспект 

Ноябрь 1 неделя Неделя 

краеведения 
«Моя Удмуртия» 

К - «Мосты» №12 стр.45 

2 неделя Наш дом. 
Мебель. 

А - «Цветной домик» №11 стр.32 

3 неделя Бытовая техника А - Холодильник» Конспект 

4 неделя Моя семья Л - «Утка с утятами» №10 стр.163 

Декабрь 1 неделя Зимушка-Зима Л - «Вот зима, кругом бело» №9 стр.267 

2 неделя Птицы зимой А - «Домик для птиц» №9 стр.297 

3 неделя Звери зимой К - «Домики зверюшек» №12 стр.21 

4 неделя Праздник к нам 
приходит 

А - «Праздничная елка» №11 стр.74 

5 неделя Неделя игры и 

игрушки 

Л - «Наша елка вся в 

игрушках, и шары на ней 

висят» 

№9 стр. 269 

Январь 2 неделя Зимние 
развлечения 

Л - «Зимние забавы» №9 стр.270 

3 неделя Животные 

севера. 

Животные 

жарких стран 

А - «Мишка на севере» Конспект 

4 неделя Рыбы А - «Рыбки в водице» №9 стр.302 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья Л - «Яблоки большие и 
маленькие» 

№10 стр.34 

2 неделя Транспорт 

грузовой, 

пассажирский, 

водный. 

К - «Корабли» №12 стр.49 

3 неделя День Защитника 
Отчества 

А - «Мышонок - моряк» №11 стр.132 

4 неделя Профессии А - «Поможем повару» №9 стр.311 

Март 1 неделя Мама - 
солнышко мое! 

А - «Для любимой мамочки 
сделаю подарочек!» 

№9 стр.296 

2 неделя Этикет за 
столом. Посуда 

Л - «Вылепим посуду» №10 стр.111 

3 неделя Весна пришла А - «Сосульки на крыше» №11 стр.118 

4 неделя Одежда. Обувь Л - «Пуговицы для платья» №9 стр.265 

5 неделя Неделя театра А - «Веселый клоун» №9 стр.310 

Апрель 1 неделя Колесо 
безопасности 

А - «Светофор» №9 стр.315 



 2 неделя Мы космонавты Л - «звезды и кометы» №11 стр.126 

3 неделя Комнатные 

растения. Огород 

на подоконнике. 

А - «Зеленый лук» Конспект 

4 неделя Первые цветы Л - «Ромашковое поле» №9 стр.285 

Май 1 неделя День Победы А - «Праздничный салют» №9 стр.313 

2 неделя Мир вокруг нас 

(опыты, 

эксперименты) 

А - «Земля - наш дом» 

(коллаж) 

Конспект 

3 неделя Насекомые Л - «Муха – цокотуха» №9 стр.284 

4 неделя Веселый стадион А - «Мишка - спортсмен» Конспект 

Литература: 

1. Н.Н. Леонова «Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ» (№9) 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа» (№10) 

3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» (№11) 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа» (№12) 

 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 



1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

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

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

 Работа с родителями 
 

 
Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 1. Фоторепортаж «Вот оно какое лето!»; 

2. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается, 

или мы уже большие.” 

3. Консультации для родителей: «Возрастные характеристики детей 4-5 лет», 

«Безопасность на дороге», «Воспитание культурно-гигиенических навыков детей 4- 

5 лет», «Сентябрь». 

Октябрь 1. Выставка поделок из овощей «Дары осени»; 

2. Фотовыставка, посвящённая Дню пожилых людей «Ай да, бабушка! Ай да, 

дедушка!»; 

3. Консультации для родителей: «Как правильно держать ножницы», «Хлеб-всему 

голова», «Октябрь»; 

4. Осенний праздник; 

Ноябрь 1.Фотовыставка «Моя мама – лучшая самая»; 

2.Родительское собрание: “Играют дети – играем вместе” 

3.Консультации для родителей: «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ноябрь»; 

Декабрь 1. Конкурс новогодних поделок; 

4. Праздник «Новый год»; 

5. Привлечь родителей к зимним постройкам на участке; 

6. Консультации для родителей: «Новый год для детей. Как устроить праздник», 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Декабрь» . 

Январь 1. Фоторепортаж в рубрике «Веселый Новый год»; 

2. Консультации для родителей: «Небезопасные зимние забавы», «Собираем 

ребёнка на зимнюю прогулку», «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет», 



 «Январь». 

Февраль 1.Консультация для родителей «Февраль»; 

2.Праздник «Наши защитники»; 

3.Оформление фотоальбома «Кем работают мои родители». 

4.Родительское собрание «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Март 1.Выставка работ «Наши интересы и увлечения»; 

2.Выпуск праздничной газеты к 8 марта; 

3.Праздник «8 Марта»; 

4. Совместное создание в группе мини-огорода; 

5. Консультации для родителей: «Волшебный мир книги», «Здоровье в порядке — 

спасибо зарядке!». 

Апрель 1. Фоторепортаж «Из жизни нашей группы»; 

2. Совместное творчество детей и родителей «Весна пришла!»; 

3. Наглядная информация «Безопасность детей – забота взрослых», «Апрель». 

4. Родительское собрание “Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет” 

Май 1. Озеленение и благоустройство участка совместно с родителями; 

2. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала; 

3.Консультации для родителей: «Здоровый образ жизни начинается в семье», 

«Безопасность ребенка». 

 

 

 

 Организационный раздел 

 

 Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (СП 2.4.3648-20) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей. 

Режим дня (теплый период) 

Режимные процессы Время 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр, игры, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 - 8.08 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми По расписанию 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Прогулка 10.35-11.50 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.15 

Обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, игры, культурно - гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 18.00 



Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00 - 19.00 

 

 

 

 

Режим дня (холодный период) 

Время Режимные  моменты 

7.00-8.00 Прием, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, 

Совместная деятельность детей с педагогом. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Привитие культурно – гигиенических навыков. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50- 9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

9.00 – 10.35 Непрерывная образовательная деятельность + 

Культурно – гигиенические навыки +   самостоятельная 

игровая деятельность + игры, свободное общение детей 

10.35 – 10.40 Второй завтрак 

10.40 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.10 – 12.40 Культурно – гигиенические навыки. Подготовка к 

обеду, обед 

12.40 -15.00 Привитие культурно – гигиенических навыков. 

Подготовка ко сну,  дневной сон 

15.00 -15.20 Постепенный подъем. Закаливание. 

 

15.20 – 15.40 Самостоятельная игровая деятельность детей 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник 

16.00 – 16.30 Игры, общение и совместная деятельность, досуги, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

16.30 – 19.00 Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка. Уход 

домой. 

 

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года -холодный период и с 1 

июня по 31 августа 2022 года теплый период. 

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с 

Постановлением главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика 

работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) 

летний период 2022г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность для детей среднего возраста составляет: 

 
Количество в неделю Длительность в минутах 

10 20 



В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения 

которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по 

своему усмотрению. 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА /от 4-5 лет/ 

 

Виды образовательной деятельности Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в году 

Речевое развитие: развитие речи, освоение культуры общения, 

этикета 

1 38 

Познавательное развитие: математика и сенсорное развитие 1 38 

Познавательное развитие: Природный и социальный мир, 

объекты живой и неживой природы, экспериментирование, 

освоение безопасного поведения (чередуются) 

1 38 

Художественно-эстетическое развитие: рисование 1 38 

Художественно-эстетическое развитие: конструирование, лепка, 

аппликация (чередуются) 

1 38 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная 

деятельность 

2 76 

Двигательная деятельность 3 114 

Итого 10 380 



     Расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности на 2021– 2022 учебный год 

 

Дни недели НОД Время Место 

проведения 

Понедельник 1. Изобразительная 

деятельность. 

2.Музыка 

9.00 – 9.20 

 

9.50 – 10.10 

Групповое 

помещение 

Муз. зал 

Вторник 1.ФЭМП+конструирование 

 

2.Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

 

9.50 – 10.10 

Групповое 

помещение 

Физ.зал 

Среда 1.Речевое развитие + ЧХЛ 

 

2.Музыка 

9.00 – 9.20 

 

9.50 – 10.10 

Групповое 

помещение 

Муз. зал 

Четверг 1.Познавательное развитие 

Социальный мир / 

Природный мир 

2.Физическое развитие. 

9.00 – 9.20 

 

 

9.50 – 10.10 

Групповое 

помещение 

 

Физ.зал 

Пятница 1. Лепка/аппликация 

2. Физическое развитие 

(игровое) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Групповое 

помещение 

Физ.зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, развивающие 

технологии. 

 
Своим приоритетным направлением в работе с детьми мы выбрали тему: «Формирование 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста в условиях 

этнокультурного образования».  

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» одним из 

основных принципов государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования названо  единство образовательного пространства на 

территории РФ, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов  

РФ в условиях многонационального государства. Соответственно, и содержание 

образования сегодня должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности; обеспечивать развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  Актуальность наше темы заключается в том, что игра в дошкольном 

возрасте является одним из основных средств развития ребенка. И именно средствами  

игры можно привить ребенку этнокультурные ценности. 

Таким образом, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  

обоснована возможность учета региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей в содержании дошкольного образования.  

Практика показывает, что общаясь в социуме, у детей рано проявляется интерес к людям 

разных национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, питаться, обустраивать 

быт. Региональная культура становится первым шагом в освоение богатств мировой 

культуры, присвоение общечеловеческих ценностей, формировании собственной личной 

культуры. В последнее время в дошкольном образовании также уделяется большое 

внимание региональному компоненту.  

Следовательно, законодательные положения и обусловили необходимость выбора темы 

наше работы формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста 

посредствам регионального компонента 

.       Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. Исторически сложилось, так, что любовь к Родине, патриотизм во 

все времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу 

последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного 



российского патриотического сознания.   Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 

дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. Также 

равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия 

и сострадания к чужому горю. И конечно  недостаточно сформирована система работы с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

           У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Чаще всего любимым 

городом, поселком, краем является то место, где человек родился или провел много 

времени, где промчалось детство человека, ведь именно с детством у большинства людей 

возникают самые добрые воспоминания.  

         Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего 

детства, а вместе с ними и места, где они происходили, то есть в любимом городе. Причем 

этому городу вовсе не обязательно быть столицей или городом-миллионером. Он может 

быть тихим, заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, 

так как с ним связано много приятных впечатлений. У каждого любовь к родине 

проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом городе, 

композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, тем самым прославляя город и 

увековечивая память о нем на многие годы.  

           Развитие любви и привязанности к родному дому в первоначальном значении 

служит первой ступенью патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

«Родной дом» — сложное, многогранное понятие. Оно включает отношение к себе как к 

личности, отношение к своей семье, включенность в семейные традиции. Первые друзья 

малыша, детский сад, куда он ходит, улица, на которой стоит его дом, — все это 

включается в представления ребенка о родном доме, о своей «изначальной» родине.  

          Постепенно эти представления расширяются. Родина уже ассоциируется не только с 

домом и с улицей, но с родным городом, с окружающей природой. Позже приходит 

осознание причастности к краю и к России, огромной многонациональной стране, 

гражданином которой предстоит стать ребенку.  

Все вышеизложенное стало основой для разработки проекта «Возхищаться не устану я 

тобою, край удмуртский,,,»  ознакомление с родным краем, как средство 

патриотического воспитания детей среднего дошкольного возраста 

Цель проекта: осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родного края, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 

 

Задачи проекта:  
 



 Сформировать у детей представления о семье, доме, детском саде, районе и городе 

в котором они живут, о родном крае; 

 Воспитание   нравственно-эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 Формирование нравственно-патриотических чувств посредством ознакомления 

детей с произведениями пейзажной живописи, народного декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и музыкальными произведениями; 

 Развитие       личности дошкольника, его творческих способностей, формирование 

желания и умения к познанию; 

 Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном 

облике родного края; 

 Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона; 

 Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе; 

 Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать; 

 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю. 

Участники проекта: дети 4-6 лет (средней и старшая группы). Проект предусматривает 

активное участие родителей, детей, и воспитателей.  

 

                                            Описание проекта 

                          Этапы реализации проекта 
 

Этап Мероприятия Сроки 

1 этап  

 

 Изучение опыта других дошкольных 

образовательных учреждений 

 Подбор методического материала, 

художественной литературы, музыкального 

репертуара, наглядности  

 

август   

2 этап Реализации проекта согласно плану мероприятий с  

детьми и родителями. 

 

2021– 2022 уч. год 

2022 – 2023 уч. год 

3 этап Диагностирование. Анализ деятельности по 

реализации проекта 

 

Май 2022г., апрель-май 

2023г. 

4 этап Презентация результатов деятельности. Сентябрь 2023г. 



Разработка методических рекомендаций. 

 

Прогнозируемые результаты:   

 Обогащенные и систематизированные знания детей об истории родного края и его 

культурных ценностях. Сформирован устойчивый интерес к изучению данной проблемы. 

 Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. 

 Участие семей воспитанников в воспитательно-образовательном процессе. 

 Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному разделу. 

 Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и педагогическую 

компетентность в вопросах истории, культуры города Ижевска и Удмуртской республики, 

поможет сформировать заботливое отношение к родному краю. 

 

Формы взаимодействия с детьми и родителями 

Формы взаимодействия с детьми: 

 Непосредственная образовательная деятельность; 

 Совместная деятельность детей и педагогов; 

 Экскурсия; 

 Чтение художественной литературы; 

 Беседы, ситуативные разговоры; 

 Слушание музыки; 

 Игры (дидактические, ролевые, хороводные, подвижные и коммуникативные); 

 Презентации. 

 

  

Формы взаимодействия с родителями: 

 Консультации по проблемам патриотического воспитания детей; 

 Выпуск брошюр, памяток; 

 Сотворчество детей и родителей. 

 

                                        Последовательность работы  

 

                                                                  «Мой дом, моя семья»  

 

 

                                                

                                                  «Мой детский сад», «Моя улица, район»  

 

 

                                                                    



                                                                 «Мой город Воткинск» 

 

 

                                                                «Мой край - Удмуртия» 

 

 

                                                

                                      Итоговое мероприятие «Ярмарка удмуртских городов» 

 

 

 

Рабочий план реализации проекта 

 

1. «Мой дом, моя семья» - сентябрь-декабрь 2021г. 

 

 

 

                    

 

  

 

План работы 

 

 

Основные направления 

дошкольного образования Форма работы 

 

Познавательное развитие  Познавательное занятие  

 Решение проблемных ситуаций  

Речевое развитие  Беседа  

 Составление рассказов  

 Заучивание стихотворения  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование, аппликация, лепка 

 Прослушивание аудиозаписей 

Физическое развитие  Подвижная игра  

 Пальчиковая гимнастика   

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевая игра   

 Чтение сказки  

 Психогимнастика   

 Дидактическая игра   

Взаимодействие с 

родителями 
 Сотворчество детей с родителями: «Родословное древо 

нашей семьи» 

 «Герб нашей семьи» - рисунки 

 Выставка семейных фотоальбомов 

 Стенгазета о семье 

 Сочинение «Радости моего дома» 

 Создание буклетов «Воспитание начинается в семье», 

«Чаще улыбайтесь своему ребенку» 



Сроки проведения НОД Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятльность 

1 неделя 

 

Познавательное занятие 

«Моя семья» 

Составление рассказов 

на тему «Моя семья», 

«Дом, в котором я 

живу». 

 

Заучивание 

стихотворений: Я. Аким 

«Моя семья»; И.Косяков 

«Кто вас, дети, больше 

любит»; «Что такое 

семья?»; А. Шибаев 

«Кто играет?»; 

О.Чусовитина «Самый 

лучший»; М.Бородицкая 

«На кого же он похож?»; 

И.Гамазкова «Я – 

молодец». 

 

Прослушивание 

аудиозаписей: 

«Разноцветная семья», 

«Вся моя семья», 

«Мамина улыбка», 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Мама, 

папа, я», «Спортивная 

семья», «Про семью». 

 

Подвижная игра «Змейка 

– папа, змейка – мама, 

змейка вся моя семья» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья», «Наш малыш», 

«Имена», «Дома 

дружная семья». 

 

Чтение сказок: 

Е.Благинина «Бабушка-

забота», «Алёнушка» , 

А.Л. Барто «Младший 

брат», «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Три 

поросенка». 

 

Психогимнастика 

«Эмоции моей семьи» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мамины помощницы», 

«В семье заболел 

малыш», «Встречаем 

гостей», «Выходной день 

в семье», «Поход в 

магазин семьей», 

«Семья». 

 

Дидактические игры: 

«Три медведя», «Кошкин 

дом», «Репка», «Семья», 

«Я и моя семья». 

2 неделя  

 

Беседа «Мой дом» 

3 неделя 

 

Рисование «Мой дом – 

моя крепость» 

4 неделя 

 

Решение проблемных 

ситуаций «Что такое 

хорошо,  что такое 

плохо…» 

5 неделя 

 

Беседа по фотовыставке 

«Наши бабушки и 

дедушки» 

6 неделя 

 

Аппликация «Бабушки и 

дедушки» 

7 неделя 

 

Беседа по фотовыставке 

«Наши папы» 

8 неделя 

 

Лепка из соленого теста 

«Наши папы – молодцы!» 

9 неделя 

 

Беседа по фотовыставке 

«Наши мамы – любимые 

самые» 

10 неделя 

 

Рисование «Нет на свете 

наших мамочек краше» 

(портрет) 

11 неделя 

 

Беседа по фотовыставке 

«Братики. Сестрички – 

длинные косички» 

12 неделя 

 

Рисование «Братики. 

Сестрички – длинные 

косички» 

13 неделя 

 

Познавательное занятие 

«Семейные традиции» 

 

 



 

 

 

2.  «Мой детский сад», «Моя улица, мой район» - январь-май 2022г. 

 

Основные направления 

дошкольного 

образования 
Форма работы 

 

Познавательное 

развитие 
 Экскурсия 

 Рассматривание схем 

 Виртуальная экскурсия 

 Рассматривание фотографий и картин 

Речевое развитие  Словотворчество 

 Чтение стихотворений 

 Составление рассказов на тему 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование 

 Прослушивание аудиозаписей 

 Конструирование  

 Коллаж  

Физическое развитие  Хороводная игра  

 Подвижная игра  

 Малоподвижная игра  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Коммуникативная игра  

 Решение проблемной ситуации  

 Коллективное дело  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Игра – аттракцион  

 Дидактическая игра 

Взаимодействие с 

родителями 
 Сотворчество детей с родителями: 

книжка- малышка «Мой любимый детский сад» 

 Создание фотоальбома «Достопримечательности  города 

Воткинска» 

 Создание макета «Наш микрорайон» 

 

План работы 

 

Сроки 

проведения 

НОД Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

1 неделя 

  

Экскурсия по детскому 

саду 

Словотворчество на тему: 

«Представь, что ты 

волшебник. Что бы ты 

изменил в детском саду? 

или «Представь, что было 

бы, если бы исчезли 

детские сады? Как ты 

думаешь, хорошо это или 

плохо? »  

 

Чтение стихотворения И. 

Хороводная игра 

«Каравай»  

Подвижная игра 

«Дружба» 

Малоподвижная игра 

«Колечко» 

П/И «Автобусы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад», «Почта», 

«Магазин», «Больница», 

«Школа», «Экскурсовод», 

2 неделя 

  

Рисование «Детский сад 

будущего» 

3 неделя 

  

Познавательное занятие 

«Профессии в нашем 

детском саду» 

4 неделя 

  

Рисование «Профессии 

детского сада» 



5 неделя 

  

Познавательное занятие 

«Двор детского сада» 

Гуриной «Мой любимый 

детский сад» 

 

Составление рассказов на 

тему: «Что я видел на 

нашей улице» 

 

Прослушивание 

аудиозаписей: «Динь-динь 

детский сад», «Наш 

детский сад», «Чудеса в 

саду» 

Коммуникативная игра 

«Кто в домике живет?» 

 

Проблемная ситуация 

«Мишка порвал коробку от 

настольной игры…»  

Коллективное дело: 

ремонт порванных книг, 

коробок; коллаж 

«Воткинск» 

 

Рассматривание 

фотографий «Воткинска» 

«Библиотека». 

 

Д/И «Улица, на которой я 

живу»  

 

Д/И «Перекрёсток» 

использование макета 

микрорайона 

 

Игра – аттракцион 

«Внимание, пешеход!» 

6 неделя 

  

Рисование «Очень любим 

мы гулять» 

7 неделя 

  

Виртуальная экскурсия 

«Район, в котором мы 

живем» 

8 неделя 

  

Экскурсия 

«Достопримечательности  

Воткинска» 

9 неделя 

  

Рассматривание схем 

безопасного маршрута от 

дома до детского сада 

10 неделя 

  

Конструирование «Дома 

на нашей улице» 

11 неделя 

 

Рисование «Дорога 

домой» 

12 неделя Беседа «Чем гордится 

наш 2 поселок» 

13 неделя 

 

Конструирование части 

улицы 

14 неделя 

 

Беседа «Мои любимые 

места» 

15 неделя 

 

Беседа «Наш 2 поселок» 

 



 Перечень методической литературы 

 

1. Физическое развитие: 

- Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа» (№13); 

2. Познавательное развитие: 

- Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром» (№5); 

3. Речевое развитие: 

- А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» 

(№1); 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» (№2); 

- О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко «Тематическое планирование занятий 

по развитию речи детей 4-5 лет» (№3); 

- Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада» (№4); 

4.ФЭМП: 

- Е.В. Колесникова. «Математика для детей 4-5 лет» (№8); 

5. Художественно - эстетическое развитие: 

- Н.Н. Леонова «Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ» (№9); 

- Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа» 

(№10); 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» (№11); 

6.С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Средняя группа 



Приложение № 1 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы. 

 

Сентябрь 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 
1. Игровая программа ко дню знаний «Детский 

сад очень рад, вновь встречает он ребят» 

 

2. Фотовыставка «Как я провел лето» 

 

3. День дошкольного работника «Знакомство с 

профессией воспитатель» 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1.Месячник ПДД. Разработка педагогами 

конспектов НОД, направленных на воспитание 

дошкольников 

Ср.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: 
«Пост ГИБДД», «Поездка в автобусе». 

Ср.гр. специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

1.Выставка машин на тему ПДД Ср.гр. ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

РППС 1. Оформление помещений и интерьеров групп 

«Осенние фантазии». 

2. Благоустройство территории ДОУ. 

3.Организация «уголка безопасности» 

Ср.гр. ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

1.Анкетирование родителей по темам 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление 
в семье», «Изучение запросов и 
образовательных потребностей родителей» 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Октябрь 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 
1. Сезонные праздники «Осенины» 

 

2. Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Осень золотая» 

Ср.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1.Спортивное развлечение «У бабушки в 
деревне» 

Ср.гр. Воспитатели, 

Музейная 

педагогика 

1.Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 

ознакомление и игры с экспонатами. 

Ср.гр. Воспитатели 



РППС 1. Смотр-конкурс «Самый лучший уголок 

уединения» 

Ср.гр. воспитатели 

Работа с 

родителями 

Совместные с детьми походы, экскурсии. Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ноябрь 
 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Неделя краеведения. Тематический досуг 

«Игры народов Удмуртии» 

 

 

2. Выставка рисунков ко Дню Матери «Самая 

любимая» 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

воспитатели 

НОД 1. Неделя краеведения. Проведение серии 

образовательных мероприятий, посвященных 

дню государственности Удмуртии, по 

формированию у детей эмоционально- 

ценностных представлений о своей семье, 
родном доме, своей малой Родине. 

Ср.гр. Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
тематическое занятие 

Ср.гр. воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Ранняя 
профориентация 

Экскурсии по детскому саду и на ближайшие 

производства с целью ознакомления 

профессий взрослых. 

Ср.гр. Воспиатели 

РППС Защита дизайн-проекта «Лучший уголок 

дежурного» 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 
1. Синичкин день: лучшая кормушка для птиц. 

 

2. Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

Ср.гр. Воспитатели 

Декабрь 

 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 



Традиции 

детского сада 

Проведение праздника «Новый год». Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Ср.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 
1. Проведение открытого практического 

занятия «Книжкина больница». 

 

2. «Зимушка-Зима в гости к нам пришла!»- 

спортивное развлечение 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 
ознакомлению с профессиями» 

Ср.гр. Воспитатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

экологическому воспитанию» 

 

2. Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка на окне» 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 

Ср.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Январь 
 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 

забавы». 

2. Развлечение «Давайте обнимемся» к 

Международному дню объятий – 21 января. 

Ср.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 
людям. 

Ср.гр. Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

 

2. Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 

территории ДОУ» 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Ср.гр. Воспитатели 

РППС «Уголок труда» смотр-конкурс Ср.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

Работа с 
родителями 

Круглый стол «Трудовое воспитание детей в 
ДОУ-это вредно, или полезно?» 

Ср.гр. воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Февраль 
 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Тематический праздник «День защитника 

Отечества». 

 

 

2. Акция «Бережем электроэнергию». 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с героической 

историей и государственными символами 

России. 

Ср.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Фото-выставка «Папа в Армии служил». 
 

2. Конкурс коллективных работ «Наша Армия 

сильна!» 

Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок «Военная 

техника» 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр- 
квестов, игр-драматизаций). 

Ср.гр. Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Март 

 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 



Традиции 

детского сада 

1. Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

 

2. Проведение праздника «8 Марта». 

 

3. Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Ср.гр. Воспитатели 
 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному миру. 

Ср.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Ярмарка достижений: тематические 

мероприятия в рамках «Театральной недели». 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

Музейная 
педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я покажу тебе 

музей». 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Изготовление игр и атрибутов для уголков 
«Девочек и мальчиков» 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

РППС «Лучший огород на окне» смотр-конкурс Ср.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Выставка совместных с детьми рисунков 
«Генеалогическое дерево семьи». 

Ср.гр. Воспитатели 

Апрель 
 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

Неделя «Колесико безопасности». Ср.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 
мероприятий по обогащению представлений о 

Космонавтах, космическом пространстве 

Ср.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

« Весенняя капель» Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Встречи со знаменитыми земляками, 

артистами, работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 



Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». Ср.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

РППС Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». Ср.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа с 
родителями 

Родительская конференция на тему 
«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

Ср.гр. Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Май 
 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1.-«Мир-труд-май!» -Выставка детских 

рисунков «День Победы». 

 

2. -Социальная акция «Бессмертный полк». - 

Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Ср.гр. Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы». 

Ср.гр. воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного «Портфолио 

профессий». 

Ср.гр. воспитатели, 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка 
огорода). 

Ср.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 
родителями 

Фото-выставка «Наша семья –самая 
спортивная!» 

Ср.гр. воспитатели, 
специалисты ДОУ 
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