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1.1. Пояснительная записка 

При постановке целей рабочей программы необходимо ориентироваться на основные цели 

ФГОС дошкольного образования: 

 - повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы определяются исходя из задач примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и парциальных программ, 

определенных для составления основной образовательной программы ДОО, а также задач, 

на решение которых направлен ФГОС дошкольного образования: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи,норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

создание предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 



Реализация в видах деятельности 

виды деятельности: 

-игровая; 

-коммуникативная; 

-трудовая; 

-познавательно-исследовательская; 

-продуктивная; 

-музыкально-художественная; 

-фольклор; 

-изобразительная; 

-конструктивная; 

-самообслуживание; 

-элементарно-бытовой труд; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

-научной обоснованности и практической применимости; 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

   Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты 

              К пяти годам ребёнок 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 

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 пере возбуждается, 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 и 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Возрастные особенности детей средней группы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

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

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

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

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ- ной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

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

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

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



общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно вы- ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ре - бенок 

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

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются  

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Лист здоровья 

№ Ф.И.О. ребёнка Дата рождения Группа здоровья 

1 Анисимов Сергей Владимирович 26.04.2011г. I 

2 Аюбова  Арина Радиковна  03.03.2011г. I 

3 Борисов Ярослав Алексеевич            07. 03.2011. II 

4 Давыдова Сабина Раисовна 03.09.2010г. II 

5 Деомидов Богдан Русланович 06.10.2010г. II 

6 Дятлова Анастасия Павловна 03.07. 2011г. II 

7 Елин Дмитрий Евгеньевич 31.12.2010г. II 

8 Еремин Ярослав Алексеевич 14.08.2010г. II 

9 Ершова Мария Сергеевна 06.11.2011г. I 

10 Илюсимов Артесм Ренатович 08.09.201г. II 

11 Кирилаш Арина Александрович 14.10.2010г. II 

12 Комягин Иван Михайлович 11.11.2011г. II 

13 Кучин Владимир Сергеевич 26.03.2011г. I 

14 Крюков Кирилл Сергеевич 23.08.2010г. II 

15 Мукашов Алишер Ахтиярович 01.03.2010г. II 

16 Сарбалиев Руслан Еркенович 07.11.2010г. I 

17 Степушин Егор Владимирович 26.06.2011г. I 

18 Семенова Вероника Матвеевна 13.07.2011г. III 

19 Садвокасова Виктория Романовна 08.10.2010г. II 

20 Фролова Кристина Дмитриевна 30.08.2011г. II 

21 Федорин Дмитрий Витальевич 01.02.2011г. II 

22 Штапов Владислав Алексеевич 23.08.2010г. I 

23 Шамилоав Эламин Намигович 12.07.2011г. II 

24 Шевченко Милана Сергеевна 18.04.2011г. II 

25 Юдицкий Тимофей Сергеевич 19.07.2010г. II 

26 Яицкая Ульяна Юрьевна 07.03.2011г. II 

27 Яшкина Валерия Александровна 08.12.2011г. II 



 

2.1. Расписание организованной деятельности 

 

Длительность НОД -20 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжите

льность 

НОД в 

неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжитель

ность НОД в 

год 

Объе

м 

НОД 

в год 

1 Обязательная часть 

Федеральный компонент 

Примерная общеобразовательная программ «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Региональный компонент  

Программа «Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П. Павловой - 2009 г.; 

1.1 Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

1. Физкультурное занятие 60 3 2160 мин (36 

час) 

108 

1.2. 

 
Познавательное  развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  

1.  «Ребёнок и окружающий мир»: 

Предметное окружение.  

Явления общественной жизни.  

Природное окружение.  

 (чередуются) 

20 1 720 мин (12 

час) 

36 

2. «Формирование элементарных 

математических представлений»  

20 1 720 мин (12 

час) 

36 

3. Региональный компонент: 
Программа «Основы здорового 

образа жизни» под ред. Н.П. 

Павловой - 2009 г.; 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.3. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

1. «Развитие речи» 20 0,5 360 мин (6 

час) 

18 

2.  «Ознакомление с художественной 

литературой» 

0,5 360 мин (6 

час) 

18 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

1.3.1 Продуктивная деятельность     

1.  «Рисование» 20 1 720 мин (12 

час) 

36 

2.  «Лепка» 10 0,5 360 мин (6 

час) 

18 

3.  «Аппликация»  10 0,5  18 

5. Музыкальное  занятие 40  2 1440 мин (24 72 



час) 

1.4. Социально-коммуникативное 

развитие 

    

 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

 Конструктивная деятельность Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 200 10 7200 мин (120 

час) 

360 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - 

2.1 Кружковая работа  20 1 720 мин (12 

час) 

36 

2.2      

2.3 ИТОГО: - - - - 

3. ВСЕГО: - 11 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

( на холодное время года) 

Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 
Длительность занятий- 20  мин. 

Максимальный допустимый объем недельной непосредственной деятельности –  не более 12 занятий. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

 

Дни Недели Части образовательного процесса (занятия) Время проведения 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

«Формирование целостной картины 

мира» 

2. . Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

 

9.10-  9.30 

 

 

9.40  - 10.00 

Вторник 1. Познавательное развитие 

ФЭМП 

2. Физическое развитие 

Физкультурное 

3. Кружковая деятельность 

 

9.10-9.30 

 

9.40 - 10.00 

16.10- 16.35 

Среда 1. Речевое развитие 

Развитие речи / Художественная 

литература 

2. Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

 

9.10-9.30 

 

 

9.40 -  10.00 

Четверг 1. Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка / Аппликация 

2. Физическое развитие 

Физкультурное на воздухе 

3.Кружковая деятельность 

 

9.00 – 9.20 

 

11.50 – 12.10 

 

15.30 – 15.50 

Пятница Физическое развитие 

1.Физкультурное 

2. Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

Итого: 11- занятий 220 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Режим  дня 

(холодный период) 

 
В детском саду:  

Прием на свежем воздухе (осмотр, 

общение), свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Беседы, наблюдения 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55-9.10 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

 

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам) 

 

 

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.15 -12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность детей и 

организованная детская 

деятельность 

15.40-16.30 

Чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.45-18.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.50-19.00 

 

 



2.2. Особенности организации образовательного процесса 

План организации воспитательно – образовательного процесса в средней группе 

 

 

Виды деятельности и формы 

работы 

Образовательные области 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Театрализованная деятельность Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно  2 раза в неделю  

Подвижные игры Ежедневно   2 раза в неделю Ежедневно 

Целевые прогулки  1 раз в неделю    

Наблюдения Ежедневно Ежедневно    

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

 Ежедневно  1 раз в неделю  

Чтение, рассказывание Ежедневно  Ежедневно   

Рассматривание иллюстраций Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

Работа со стихотворениями   1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Коммуникативная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Художественная деятельность    2 раза в неделю  

Продуктивная деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю + занятия по 

интересам 

 

Музыкальная деятельность Ежедневно   2 раза в неделю  

Двигательная деятельность Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

Трудовая деятельность Ежедневно     

 

 



Перспективное планирование тематических недель нa 2014 - 2015 учебный год 

 

 

Сентябрь «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

№ 

недели 

Тематика Содержание Цель 
Пути достижения цели 

 

Образовательные 

области 

Праздники 

 

1  «Знайкина 

неделя » 

Проведение разных видов игр, 

наблюдение за играми детей, общение 

детей со сверстниками. 

Выявить знания и умения 

детей, запланировать 

инд. работу с детьми. 

Подготовка условий для 

игр детей, подбор 

наглядного мат-ла. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ.творчество» 

 

«День 

знаний» 

 

 

2 
«Вместе весело 

шагать» 

Проведение разных видов игр, 

наблюдение за играми детей, общение 

детей со сверстниками. 

Выявить знания и умения 

детей, запланировать 

инд. работу с детьми. 

Подготовка условий для 

игр детей, подбор 

наглядного мат-ла. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. творчество» 

 

 

 

 

3 «Хорошо у нас в 

саду» 

Иллюстрации и фотографии с 

•изображением людей разных 

профессий; игрушки и пособия к с/р. 

дид. играм; пособия игровых уголков; 

книги книжного уголка, 

театрализованные атрибуты. 

Знакомить детей с 

трудом 

сотрудников д,/с, с 

разными вида ми игр, 

уголками гр. 

Беседа о сотрудниках 

д/с, обыгрывание раз-

личных игровых 

ситуаций, показ 

атрибутов. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Труд» 

 

4 «Игрушки» Разные виды игр; атрибуты и 

игрушки к с/р и театрализ. играм, 

костюмы, куклы, посуда и т.д. 

Знакомство детей с 

разными видами игр, 

новыми игрушками и 

пособиями. 

Беседы с детьми, 

обыгрывание игровых 

ситуаций, разучивание 

действий с театр, 

куклами. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество» 

«Музыка» 

 



 

Октябрь «Что нам осень подарила» 

№ 

недели 

Тематика Содержание Цель Пути достижения цели 

 

Образовательные 

области 

 

 

Праздники 

 

 
1 «Во саду ли, и 

огороде» 

Муляжи овощей и фруктов; 

предметные картинки; атрибуты к 

сказкам; картинки с загадками; книги 

по данной тематике. 

Закрепить знания 

детей об овощах и 

фруктах. 

Рассказ педагога, 

рассматривание муляжей 

овощей и фруктов, 

иллюстраций, показ 

сказки, дид. игры, 

загадки. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Здоровье» 

«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

2 «Хлеб всему 

голова» 

 

Показ колосков пшеницы, ржи; 

иллюстраций с изображением поля, 

хлебных изделий; действия с мукой. 

Знакомить детей с 

выращиванием хлеба. 

Прививать бережное 

отношение к хлебу. 

Рассказ педагога, чтение 

стихотворений о хлебе, 

лепка хлебных изделий. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. творчество»  

«Худ. литература» 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

 
3 «Осенний 

листопад» 

Признаки осени. Иллюстрации об 

осени. Карточки с дид. играми. 

Календарь природы. Картинки с 

изображением осенних деревьев. 

Закрепить знания 

детей о деревьях; 

познакомить с 

явлением «листопад» 

Беседа о признаках 

осени, о листопаде. 

Чтение худ. литера туры 

об осенних изменениях в 

природе; показ 

иллюстраций об осени. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература»  

«Худ. творчество» 

«Музыка» 

 «Здоровье» 

 

4 «Царство 

Лешего» (лес) 

Картины с изображением леса 

(деревья, птицы, животные, грибы, 

ягоды, насекомые); 

Знакомство детей с 

растениями и 

животными леса, с 

осенними 

изменениями в 

природе. 

Беседы с детьми, чтение 

худ. литера туры о лесе, 

изменениях в природе, 

обыгрывание со 

сказочным героем - 

Лешим. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

 «Худ. творчество» 

«Музыка» 

«Физич. культура» 

 

 
 



 

 

 

 

Ноябрь «Россия - Родина моя» 
№ 

недели 

1 

 
Тематика 

 
Содержание 

 
Цель 

Пути достижения цели 

 

Образовательные 

области 

Праздники 

 

      1 «Мой город, 

мой район» 

Картинки с изображением нашей 

страны, ее богатств. Макет нашего 

поселка. 

Знакомить детей с 

малой Родиной - 

родным селом; 

познакомить со 

столицей -Москвой 

Воспитание любви к 

Родине. 

 

 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, изучение 

макета поселка; стихи и 

рассказы о Родине. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

«Худ.творчество» 

 

2 «Зверье мое» 

(дикие и 

домашние 

животные) 

Иллюстрации с изображением 

животных, игрушки животных, 

сказочные герои - животные. 

Знакомить детей с 

условиями жизни 

животных, с их 

поведением, выве-

дением потомства. 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы о животных. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ.творчество» 

«Худ.литература» 

«Безопасность» 

 

3 «Крылатые 

друзья» 

Птицы разных климатических зон и 

континентов; зимующие и 

перелетные птицы. Загадки. 

Иллюстрации с изображением птиц. 

Знакомство детей с 

видами птиц и их 

разнообразием. 

Воспитание бережного 

отношения к птицам. 

Беседа о птицах. 

Дифференциация 

понятий «зимующие» и 

«перелетные» птицы. 

Наблюдения за птицами в 

природе. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество» 

«Музыка» 

«Здоровье» 

 

4 «Чудно 

Чудное - диво 

дивное» (нар. 

творчество) 

Потешки, поговорки, заклички, 

скороговорки, загадки о явлениях в 

природе; картинки с изображением 

различных природных явлений 

(радуга, ветер, дождь, туман и т.д.) 

Предметы и игрушки народных 

умельцев. 

Знакомство детей с 

народным 

творчеством, с 

явлениями природы, с 

росписями народных 

умельцев, с 

фольклором. 

Беседы с детьми, чтение 

худ. литера туры, показ 

народных игрушек; зау - 

чивание потешек, 

поговорок и т.д. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ.литература» 

«Худ.творчество» 

«Музыка» 

«Труд» 

«Здоровье» 

 

 



Декабрь «На дворе снежок метёт- это к нам зима идёт!» 

 Тематика Содержание Цель  Пути достижения цели Области 

1 Зимовье зверей   

 

 

Картинки с изображением 

диких животных, карточки к 

дидактическим играм. 

 

Знакомство детей с жизнью 

диких животных  

(подготовка к зиме) 

Беседе о диких животных. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме.  

Рассказ воспитателя. 

Д. и: «У кого кто?» 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

2 Покормите птиц зимой Птицы. Птицы разных 

климатических зон и 

континентов. Зимующие и 

перелетные птицы. Загадки. 

Иллюстрации с 

изображением птиц. 

Знакомство детей с видами 

птиц и их разнообразием 

Рассказ воспитателя. 

Дифференциация понятий 

«зимующие» и 

«перелетные» птицы. 

Физкультминутка. 

Наблюдение за птицами в 

природе. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

3 Зимняя фантазия 

 

Иллюстрации с 

изображением времени года 

зима. 

Продолжать знакомить 

детей с разными временами 

года, сезонными 

изменениями в природе 

Беседа. Рассматривание 

картинок, иллюстраций. 

Д. и: «Какое время года» 

Чтение  рассказов, 

стихотворений о зиме. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 



4 Новый год у ворот 

 
Традиции праздника. 

Поделки: «В лесу родилась 

елочка» 

Картинки, открытки, 

иллюстрации, рассказы 

Знакомство с Новогодними 

традициями. Формирование 

интереса к празднику 

Чтение и рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Праздник. « Новогодняя 

елка» 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль «Мой дом, моя семья» 

№ 

недели 

 
Тематика 

 
Содержание 

 
Цель 

Пути достижения цели 

 

Образовательные 

области Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Все работы 

хороши» 

Виды транспорта. 

Человек - изобретатель механизмов, 

приспособлений и транспортных 

средств. 

Картинки с изображением людей 

разных профессий. С/р игры. 

Знакомить детей с 

профессиями, 

оборудованием для 

различного труда. 

Выявить интерес детей 

к профессиям. 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов; обыгрывание 

раз - личных сюжетов. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность», 

«Труд» 

 

 

2 «Музыкаль- 

ная 

шкатулка» 

фольклор 

Музыкальные инструменты. 

Предметы народного творчества. 

Колыбельные, потешки и т.д. Куклы 

разных национальностей. 

Знакомить детей с 

новыми игрушками, 

предметами народного 

творчества; разучить 

песенки, потешки... 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы, игра 

на муз. инструментах. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

 «Труд» 

 «Худ.литература» 

«Худ.творчество» 

«Музыка» 

 

3 «Бравые 

ребята» 

Иллюстрации с изображением 

военных разных родов войск; 

атрибуты к с/р играм; игрушки - 

военная техника. 

Знакомство детей с 

профессией военных, с 

видами войск. Развивать 

чувство патриотизма, 

любви к Родине. 

Беседа об истории рус. 

народа; обыгрывание 

разных игр; 

изготовление атрибутов 

к играм. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

«Музыка», 

«Здоровье» 

«День 

защитника 

Отечества» 

4 «Дом, в 

котором я 

живу» 

(безопаснос

ть) 

Картинки с изображением разных 

опасных ситуаций. Правила по 

безопасности. Чтение рассказов по 

теме. Обыгрывание разных ситуаций. 

Знакомство детей с 

правилами поведения в 

разных ситуациях. 

Расширение знаний по 

безопасности. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Беседы с детьми, чтение 

худ. литера туры, 

обучение правилам 

поведения во время игр, 

на прогулке, дома. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

«Труд» 

 «Здоровье» 

 

 

 

 
 



Март «Весна-красна» 

№ 

недели 

 
Тематика 

 
Содержание 

 
Цель 

Пути достижения цели 

 

Образовательные 

области Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 «Все работы 

хороши» 

Ниды транспорта. 

Человек - изобретатель механизмов, 

приспособлений и транспортных 

средств. 

Картинки с изображением людей 

разных профессий. С/р игры. 

Знакомить детей с 

профессиями, 

оборудованием для 

различного труда. 

Выявить интерес детей 

к профессиям. 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов; обыгрывание 

раз - личных сюжетов. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасноссть», 

«Труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 «Музыкальная 

шкатулка» 

фольклор 

Музыкальные инструменты. 

Предметы народного творчества. 

Колыбельные, потешки и т.д. Куклы 

разных национальностей. 

Знакомить детей с 

новыми игрушками, 

предметами народного 

творчества; разучить 

песенки, потешки... 

Рассказ педагога, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. 

литературы, игра на муз. 

инструментах. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», «Труд 

«Худ. литература» 

«Худ.творчество» 

«Музыка» 

«8 марта» 

3 «Бравые 

ребята» 

Иллюстрации с изображением 

военных разных родов войск; 

атрибуты к с/р играм; игрушки - 

военная техника. 

Знакомство детей с 

профессией военных, с 

видами войск. Развивать 

чувство патриотизма, 

любви к Родине. 

Беседа об истории рус. 

народа; обыгрывание 

разных игр; изготовление 

атрибутов к играм. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

«Музыка», 

«Здоровье» 

 

4 «Дом, в 

котором я 

живу» 

(безопасность) 

Картинки с изображением разных 

опасных ситуаций. Правила по 

безопасности.  

Чтение рассказов по теме. 

Обыгрывание разных ситуаций. 

Знакомство детей с 

правилами поведения в 

разных ситуациях. 

Расширение знаний по 

безопасности. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Беседы с детьми, чтение 

худ. литера туры, 

обучение правилам 

поведения во время игр, 

на прогулке, дома. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

«Труд» «Здоровье» 

 

 

  



 

Апрель «В мире фантастики» 

№ 

недели 

 
Тематика 

 
Содержание 

 
Цель 

 
 

Пути достижения цели 

 

 

Образовательные 

области 

Праздники 
 

1 «Путешествие 

капельки» 

 

Весенние явления в природе. 

Плакат «Путешествие капельки». 

Опыты с водой. Загадки о воде. 

Формировать представление 

детей о свойствах воды, 

расширять знания о пользе 

воды. Знакомить с 

явлениями природы. 

 

 

 

Организовать опыты с 

водой. Принять участие в 

создании плаката. 

Рассказ педагога о 

природных явлениях. 

 

 

 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество», 

«Труд» «Здоровье» 

 

2 «Космическое 

пространство» 

Рассказ педагога о космосе, 

космических кораблях. Показ 

карты звездного неба. Посещение 

мини - музея о космосе. 

Знакомить детей с 

космосом, небом и 

звездами. Поддерживать 

интерес к познаниям. 

Расширять словарную 

лексику по данной теме. 

Рассказ педагога, чтение 

худ. литературы; показ 

иллюстраций о космосе. 

Сюжетно-ролевые игра: 

«Путешествие к звездам» 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», «Труд 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество» 

«Музыка», «Физи-

ческая культура» 

 

 

 

3 «Чудо 

техники» 

Игрушки, иллюстрации с 

изображением разной техники. 

Рассказы педагога о машинах 

разного назначения. 

Знакомство детей с 

техникой - машина - ми 

разных видов и назначения; 

описание машин по 

картинкам; обыгрывание 

ситуаций на дорогах. 

Наблюдения за 

машинами во время 

прогулок. Рассказы детей 

из личного опыта. 

Создание альбома 

«Техника. Машины 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество» 

«Безопасность», 

«Здоровье», «Труд 

 

  

4 «Очевидное - 

невероятное» 

Картинки с изображением разных 

жизненных ситуаций. Правила по 

безопасности. Чтение рассказов 

по теме. Обыгрывание разных 

ситуаций. 

 

 

Знакомство детей с 

природными явления ми и 

разными событиями. Учить 

прав - вильному отношению 

к разным событиям в жизни. 

Беседы с детьми, чтение 

худ. литературы, 

обучение правилам 

поведения во время игр, 

на прогулке, дома. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

«Труд», «Здоровье 

 



Май « Как прекрасен этот мир» 

№ 

недел

и 

 
Тематика 

 
Содержание 

 
Цель 

Пути достижения цели 

 

Образователь 
ные области 

 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 «Праздник 

Победы» 

 

Иллюстрации с изображение 

праздника Победы. Пop грезы 

воинов, ветеранов ВОВ. Рассказ 

педагога о событиях военных 

лет. 

Познакомить детей с 

праздником Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны, гордость 

за народ и за Родину. 

Организовать выставку с 

фото военных сражений, 

с современными видами 

оружия ... Стихи, песни о 

войнах, армии и т.д. 

«Социализация», 

«Коммуникация» 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество», 

«Труд» «Здоровье» 

«Безопасность» 

«День Победы» 

2 «Кто живет рядом 

с нами» 

Рассказ педагога о людях труда, 

о родном поселке. Показ макета 

нашего поселка, иллюстраций с 

изображениями людей разных 

профессий. 

Знакомить детей с родным 

поселком. С разными 

профессиями. Воспитывать 

интерес и уважение к людям 

(родным и знакомым) 

Рассказ педагога, чтение 

худ. литературы; показ 

иллюстраций , фото и т.д. 

Сюжетно-ролевые игра: 

«Семья», «Путешествие 

по селу» 

«Социализация», 

«Коммуникация» 

 « Познание»,  

«Труд» 

 «Худ. литература» 

«Худ. творчество» 

«Музыка», 

  

 

3 «Цветущий 

май» 

Иллюстрации с изображением 

цветущих деревьев, цветов... 

Рассказ педагога о природных 

явлениях. 

Закрепить знания детей о 

весне, изменениях в 

природе. Учить видеть 

красоту окружения. 

Прививать любовь к приро-

де. 

Наблюдения за яв-

лениями в природе, 

рассказ педагога о весне, 

рассматривание 

цветущих растений, игры 

в природе. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Худ. творчество» 

«Безопасность», 

«Здоровье», «Труд 

 

4 «Мир детства» Картинки с изображением 

игрушек, фотографии детей. 

Игрушки игровых уголков,  

куклы театра. 

Закреплять знания детей о 

деятельности в детском 

саду. Обучение детей 

разным  

играм  

Беседы с детьми, чтение 

худ. литера туры, 

обучение правилам 

поведения во время игр. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание», 

«Худ. литература» 

«Безопасность» 

 



2.3. Условия и средства реализации рабочей программы 

          Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, 

дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и 

творческих мастерских, компьютерного класса, участка. Вся организация педагогического 

процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения.  

          Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если позволяют условия учреждения, 

можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.                       В 

некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, 

в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут находиться 

специальные информационно - коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. В детском саду желательно иметь 

помещения для художественного творчества детей — изостудию, музыкальную или 

театральную студию.  

        При наличии необходимых помещений и свободного пространства оборудуют 

сенсорную комнату.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, 

изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. Помещение группы детского сада — это 

явление не только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен.  

      Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты 

детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание 

особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 



так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать.  

     Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);   

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр;  

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;   

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающую деятельность детей.  Есть ряд показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:   

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

    Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  Выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

    В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 

мобиле, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки, на разной высоте и 

ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и 

можешь играть дальше. 

    Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 



необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу...    Пятилетний 

ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые 

замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для 

игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно привлекать к 

оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать 

«продукты» для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора, и пр. 

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 

территорию.  

    Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы. Увеличивается количество крупного модульного материала 

(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами 

выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 

набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится 

материал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, способы 

крепления, появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 

постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 

достижений. Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

      В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, 

красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 

экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но 

набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 

самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 



умений, планирования, целеполагания. В среде группы активно используется знаковая 

символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей.   

     Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что 

обозначать можно все графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, 

как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. 

Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, 

размещают другие здания, которые есть в округе. В среднем дошкольном возрасте 

проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, надо приобрести в группу 

технические средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое 

место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественные книги, но и 

познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке 

взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить 

свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

     В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. Например, 

плакаты, «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Вид группы Оснащение 

1 Групповая комната Мебель: Стол детский  -11 шт, Стул детский-30, 

  книжный уголок, зона для настольно-печатных игр,  

  сюжетно-ролевых игры: «Магазин-Супермаркет», «Больница», 

  «Парикмахерская», «Макет дороги по ПДД», «Строитель», «Пожарные», «Военный» 

  «Семья», «Цирк». 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров) 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

  уголок  экспериментирования «Лаборатория неживой природы» для игр с песком ит.д 

   уголок театрализованной деятельности 

  уголок ряженья 

  Патриотический уголок, Тумба для игрушек-2шт. 

2 Приёмная Шкафчики детские для одежды-25шт., 

  Лавка-2шт, стол хохломской-1шт, 

  Информационные стенды для родителей 

  Выставка детского творчества 

3 Спальня Кровать детская-29 шт. 

  Шкаф-1шт 

  Стол письменный-1, стул-1 



4 Территория ДОУ, участок Песочница ,веранда, 

  Стол, лавки-4 шт, 

  Качели-1шт,  

    5 Музыкальный зал пианино 

  стулья 

     6 Физкультурный зал игровой центр с крупными мягкими конструкциями(блоки, модули) 

  Лавки-2шт, 

  лестница 

  пианино 

  Спортивный уголок 

   



2.4.Обеспечение методического сопровождения 

№ Пособия  Игры 

1 Фотографии писателей,поэтов-8шт 1 Развивающие игры: кубики Никитина. 

2 Книги- 30шт                                     палочки Кюизнера 

3 Иллюстрации-4шт.                                      блоки Дьенеша 

4 Картотека игр: «Сказки, стихи, рассказы»-1шт 2 Д/И «Сколько предметов 

5 Календарь природы,  3 Д/и «Эрудит» 

6 наглядные иллюстративный материал(домашние и 4 Игровое упражнение «Нарисуй правильно  фигуру 

7 дикие животные, живот. жарких стран и птицы)рыбы                                 5 домино 

8 альбом времена года 6 Д/И «Маленький художник» 

9 Материал для трудовых навыков(фартуки, салфетки, 7 Д/И «Угадай какая роспись» 

 лейки, палочки для рыхления, щётки)ножницы для  8 пазлы, мозаика, кубики, строитель, лото 

 обрезки растений, пульверизатор, ящики и стаканчики  9 Сюжетно-ролевых игры «Магазин-Супермаркет 

 Для посадки растений  «Парикмахерская», «Макет дороги по ПДД», 

10 Муляжи овощей и фруктов, грибов  «Строитель», «Пожарные», «Военный», 

11 Материал( природный бросовый)  «Семья», «Цирк» 

12 схемы, модели отражающие свойства веществ 10 Манипулятивные игры«Побудка» 

13 лупа 11 Д/и «Угадай чей нос и хвост» 

14 песочные часы 12 Д/и  «Весёлые малыши» 



15 камни, песок, глина, почва, магниты 13 Д/и «Собираем  урожай» 

16 Мерные ложки, стаканы 14 Д/и «Чей дом» 

17 Раздаточный материал: « Игры и занятия с палочками  15 Д/и «Чей домик» 

 Кюизнера» от 3-7л 16 Д/и «Малыш следопыт» 

18 Альбомы росписи: Дымка,гжель 17 Д/и  «Кольцо-Лулия» 

19 Демонстрационный материал: шкатулки, матрёшки,  18 Д/и «Узнай животное» 

 ложки, скалка 19 Д/и «Золото» 

20 Картотека игр по развитию речи 20 Д/и «Фрукты» 

21 Картотека подвижных игр 21 Д/и «Овощи» 

22 Символика: флаг, герб, портрет президента, альбом « 22 Д/и лото «Что где растёт» 

 «Мой город, мой посёлок, Фотографии г. Энгельс 23 Д/и «Полное лукошко» 

 Саратов, Пробуждение 24 Развитие речи : Д/и « Бумажная кукла» 

23 Куклы в народных костюмах 25 Д/и «Наша Родина» 

24 Альбом «Хлеб –всему голова», Альбом «Народные  26 Д/и «Разноцветные узоры» 

 костюмы 27 Д/и «Наведи порядок» 

25 Альбом «Москва-столица нашей Родины, 28 Д/и «Сложи картинку» 

26 Альбом «Космос далёкий и Близкий» 29 Лото «Съедобное- несъедобное» 

27 Наглядно-дидактическое .пособие «День Победы» 30 Лото  «Животные и птицы» 

28 Наглядно-дидактическое .пособие «Права ребёнка» 31 Д/и «Бумажная кукла» 



29 Книга «Саратовский край» Е.К.Максимов 32 Настольно-печатные: «Мозаика 

30 Дидактические пособия : «Современные профессии» 33  «Волшебный коврик» 

 «Авиация и Транспорт», «Кем быть», «Одежда» 34 Пазлы «Приключения Кота Леопольда» 

31 Костюмы, маски-шапочки 35 Пазлы «Загадка» 

32 Куклы-бибабо 36 Напольный пазл «Дикие животные» 

33 пальчиковый театр 37 Конструктор «Весёлый домик» 

34 настольный театр 38 Д/и «Музыкальное лото» 

35 Театр киндер-сюрпризов 39 Д/и «Птица и птенчики» 

36 Теневой театр 40 Д/и «Музыкальные картинки» 

    

    

    

    

    

    

    



3.1. Формы, способы, методы и средства. 

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

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

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро пере 

возбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

     Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых 

отличает довольно высокая возбудимость.    

  Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных 

процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. У детей активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется 

«обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными.  

    Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

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

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

то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении.  

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с 

воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с 

этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На 

уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения с взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. Ребенок 

пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности 

в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок 



способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, 

форме и материалу и т.п. 

 Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя внимание развитию 

детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые 

могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей 

детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше 

сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают 

отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко 

проявляется интерес к игре.  

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей 

группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-

ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с 

готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает 

носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям.  

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

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

как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той 

же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные 

ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к 

изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 

отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут 

путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 

они путают вымысел и реальность.  

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды 

образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых 

приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, 

слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к 



правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы - заявления детей 

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

требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение.  

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка.  

К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, 

построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он 

внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет 

машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев 

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

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

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

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно 

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

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

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

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« 

Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это 

почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность 

детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 

литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с 

героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня 

периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, 

свободные игры по выбору детей. 

   Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 



и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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. 

   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 её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

   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. 

   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.). 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 



3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

1) самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

2)  развивающие и логические игры;  

3)  музыкальные игры и импровизации;  

4)  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

5)  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

6)  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

7)  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: - развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; - создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; - постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; «дозировать» помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

   В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 



к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, 

и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать 

и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают 

интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно пе- рерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. 

     Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

     Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий 



от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. Взаимодействие 

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

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

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

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

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

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие.  В своем общении 

с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него 

с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 

развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: Развитие 

детской любознательности. Развитие связной речи…. Развитие самостоятельной 

игровой деятельности детей Установление устойчивых контактов ребенка со 

сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений Воспитание уверенности, 

инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. Поддерживать 

интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. Ориентировать 

родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  

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

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

его кругозора.  Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах , стремление к 

самостоятельности. Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, 

педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью с педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование 

родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи» Понять особенности внутрисемейных отношений и роль 

ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. 

Захаров), диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в 



совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель» В процессе построения 

взаимодействия, с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и 

углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с 

родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики.  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

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

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

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать 

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

секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  Альбом «По 

секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах.    

Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам 

их детей и взрослых.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

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

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка? (камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». Поскольку 

представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских 

впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать 

родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город».   В газетах, тематических 

информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить 

информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить 

с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с 

детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у родителей 

появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог 

использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город». Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу 

важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к 

ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей 

«Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые 



возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи 

совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и 

родителей,). Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей 

семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка.  Для 

родителей, желающих возродить семейные традиции в клубе организуются тематические 

встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье 

так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, 

какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из 

детства.  

 Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

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

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

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

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли 

быть послушным».   

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями 

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

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

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

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем проведение 

совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 

конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья», становятся традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-

личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с 

другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять 

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

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, 

понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

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

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

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

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



о своем детстве), «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

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

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 

участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их 

внимание на необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, 

она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, 

особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 

участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на 

прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в зоопарк».  

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

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

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

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. Таким образом, к концу 

периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных 

участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

        на 2015-2016 учебный год 

Месяц Проводимые мероприятия 

Сентябрь 1.Анкетирование. Мой ребенок, какой он 

2.Консультация: «Режим в детском саду и дома». 

3.Родительское собрание: «Особенности образовательного процесса в средней группе». 

4. Фотовыставка «Воспоминания о лете» 

 

Октябрь 1.Консультация: « Как одевать детей Осенью». 

2.Консультация «Учите и читайте с нами». 

3.Выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия». 

4. Проведение осеннего праздника 

 

Ноябрь 1.Памятка: «Безопасность детей на осенних каникулах». 

2.Выставка рисунков ко Дню матери «Моя мама лучшая на свете» 

3.Совместное развлечение с родителями ко Дню матери.  

4.Родительское собрание « Растим юных исследователей». 



5.Консультация «Формирование познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности у детей 4-5 

лет 

Декабрь 1.«Играем дома» (картотека игр для родителей). 

2.Статья для родителей «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 

3.Совместный праздник «Приключение у Новогодней ёлки». 

4.Памятка для родителей «Безопасность детей на зимних каникулах». 

Январь 1.Консультация: «Грипп и его профилактика». 

2..Беседа на тему «Значение вечерних прогулок для здоровья». 

4.Памятка: «Роль папы в воспитании детей». 

Февраль 1.Выставка детских рисунков «Наши замечательные папы». 

2.Спортивный досуг «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

3.Ширма: « 23 февраля – День защитника Отечества!» 

4.Родительское собрание: «И в 10 лет и 7 и в 5  все дети любят рисовать». 

Март 1.Памятка о правильном питании. 

2.Праздник 8 Марта 

3.Коллективная работа детей «Букет для мамочки». 

4.Консультация «Рисование и лепка – помогают в развитии мелкой моторики». 



Апрель 1.Консультация: «Как отвечать на детские вопросы». 

2.Выставка детских рисунков «День космонавтики». 

3.Памятка: «Правила дорожного движения». 

 

Май 1. Изготовление папки-передвижки «9  Мая»                               

  2.Консультация: «Компьютер в жизни ребёнка».                                        

3.Родительское собрание: «Итоги года».                                                 

4.Памятка: «Рекомендации на летний период». 

 



3.4. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

Мониторинг детского развития проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя: 

-  мониторинг образовательного процесса; 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Промежуточная оценка проводится один раз в год (декабрь). Мониторинг промежуточных 

результатов осуществляется с использованием критериев, заложенных для каждой 

возрастной группы в реализуемой МБДОУ «От рождения до школы» под ред. Веракс., 

Оценка знаний: 

- 1 балл - ребёнок не ответил 

- 2 балла - ребёнок ответил с помощью воспитателя 

- 3 балла - ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

Результаты мониторинга отражаются в Листе оценки результатов освоения Программы . 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее - мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений 

детей. 

 



Мониторинг образовательного процесса 

 

Инструментарий к диагностике по разделу «Ребенок и окружающий мир» 

 

Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы Критерии оценки 

 1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 1 балл - называет самые разные предметы, 

 Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, признакам и 

форме 

затрудняется рассказать об их назначении, не 

 (муляжи овощей, игрушки-инструменты, кубики строительного материала 

и т. 

называет признаки, доступные для восприятия и 
 п.). обследования предметов, которые его окружают. 

 Содержание диагностического задания; 2 балла - ребенок называет предметы, знает их 

 Задание ребенку. назначение, затрудняется соотнести предмет и 

 1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это за предмет, для чего материал, из которого сделан этот предмет, 
 предназначен (где применяется). проявляет интерес к предметам и явлениям, которые 

 2) Опиши его (какой предмет). они не имели (не имеют) возможности видеть. 
 2.Дидактическая игра «Что из чего?». 

Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, ткань, металл, резина, 
пластмасса, стекло, фарфор и предметные картинки с изображением 

предметов, которые изготовлены из этих материалов. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку 

назвать материл, исоотнести картинки. Вопросы: 

3 балла - ребенок называет предметы, знает их 

назначение   назначение, называет признаки, доступные для 

восприятия и обследования. Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели 

(не имеют) возможности видеть. 
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Какой это материал? 

- Что из него делают? (Посмотри внимательно на картинки и вспомни.) 

 

З. Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что такое море?». 

Материал: картинка с изображением моря. Содержание диагностического 

задания: Вопросы: Что это? 

В нашем городе есть море? 

Хотел бы ты увидеть море? 

- Что тебе интересно узнать о море? (Или: что ты уже знаешь о нем?)  
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1.Дидактическое упражнение «Семейная фотография». Материал: 
сюжетная картинка, где изображена семья (бабушки, дедушка, папа, мама, 
брат, сестра), или фотография семьи (семейный праздник, туристический 
поход и т. д.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание: 

1.Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2.Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

3.Чем вы любите заниматься всей семьей? 

4.Какой у тебя самый любимый праздник? 

5.Почему? И т. п. 
 

1 балл – ребёнок называет по картинке членов 

семьи, но не называет их родственных связей, 

преимущественно ситуативная речь, жесты. 

2 балла - ребёнок правильно называет членов семьи 

на картинке, допускает ошибки в родственных 

связях (покажи родителей папы и мамы), речь 

ребенка бедна. 

З балла - ребенок правильно отвечает на вопросы, с 

удовольствием рас сказывает о семье, семей ном 

быте, традициях. 
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1.Дидактическое упражнение «Город - деревня». 

Материал: сюжетные картинки с изображением города и деревни. 

Содержание диагностического задания: Вопросы. 

Рассмотри картинки. 

- Чем отличается город от деревни? 

- Как называется город, в котором мы живем? 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 
          -  Есть ли у тебя в городе любимое место, куда ты любишь ходить? 
Расскажи о нем. 

2.Дидактическое упражнение «Родной город». 

Материал: иллюстрации достопримечательностей города. 

Содержание диагностического задания: Вопросы. 

- Назови город, в котором ты живешь. 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

           - Рассмотри фотографии достопримечательности нашего 

города. 

- Тебе известны эти места? И т. д. 

 

 

 

 

 

 

1 балл - знает название города, затрудняется назвать 

улицу, на которой живет, достопримечательности 

города не знакомы ребенку. 

2 балла - ребенок знает название города, своей 

улицы. Осведомленность о достопримечательностях 

города незначительна. 

3 балла - рассказывает о своем родном городе. Знает 

название своей улицы. Рассказывает о самых 

красивых местах родного города. 

 

 



 

 

 

Раздел «Природное окружение и экологическое воспитание»  
 

Уровни 
 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 
 

Критерии оценок 

1
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Дидактическая игра «Собери урожай». 

Материал: корзинки разной формы (цвета), предметные картинки с 

изображением овощей и фруктов (груша, слива, яблоко, помидор, огурец, 

свекла). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку 

рассмотреть корзинки и предметные картинки. Затем предлагает собрать 

урожай так, чтобы в одной корзинке были фрукты, а в другой - овощи. 

1 балл - ребенок ошибается в назывании овощей и 

фруктов, не классифицирует их. 

2 балла - ребенок знает и называет фрукты и овощи. 

Ошибается в классификации. 

3 балла - ребенок знает и называет правильно фрукты 

и овощи. Самостоятельно классифицирует их. 

  

Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

1 балл – правильно называет все профессии. 

Большинство заданий вызывает у ребёнка трудности. 
  Материал: сюжетные картинки с изображением людей различных 

профессий 

2балла - ребенок правильно называет профессии и 
  (воспитатель, повар, врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, 

учитель, 

определяет профессиональные действия. 
  парикмахер, строитель). Картинки с изображением профессиональных Затрудняется рассказать о человеке труда, его 
  принадлежностей. личностных и деловых качествах, делает это с 

помощью наводящих вопросов. 
 

 

Вопросы:  

- Назови, кто изображен на картинках? 

- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

-Каким должен быть врач? 

- А милиционер? 

- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? И т.п.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

помощью наводящих вопросов. 

3 ба3 балла - ребенок рассказывает о человеке труда, 

его личностных и деловых качествах, трудовых 

Дей  действиях, безошибочно определяет название 
Про профессий. Рассказывает о желании приобрести в 
Буд будущем определенную профессию (стать 

милмиллиционером, пожарным, военным и т. п.).  
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 Высокий уровень -10-12 б 

Средний уровень – 6-9 б 

Низкий уровень – 4-5б 
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1.Дидактическая игра «Где, чей дом?» 

Материал: иллюстрация леса с изображением жилища животных 

(берлога, нора, логово, дупло). Набор предметных картинок с 

изображением диких животных. Картинки, на которых изображено, чем 

питаются животные (рыба, грибы, ягоды, мышь, орехи и т. д.). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель объясняет правила 

игры. На картинке с изображением леса найди жилище для каждого из 

животных и рассели их. После того как ребенок найдет жилище для всех 

зверей, воспитатель предлагает «накормить» их. 

2.Дидактическая игра «Охотник и пастух». 

Материал: изображения пастуха и охотника на фланелеграф. Предметные 

картинки с изображением домашних и диких животных (корова, коза, 

лошадь, свинья, собака, курица, кошка, кролик, овца; заяц, медведь, волк, 

лиса, еж, белка). ' 

Содержание диагностического задания: Воспитатель на фланелеграф с 

одной стороны помещает картинку с изображением охотника, на другой - 

пастуха. Предлагает ребенку назвать, кто это. Задает уточняющие 

вопросы. Кто такой охотник? 

Кто такой пастух? 

Затем просит ребенка рассмотреть предметные картинки с изображением 

животных и разместить их так, чтобы рядом с охотником оказались все 

дикие животные, а рядом с пастухом - домашние. 

3.Беседа по вопросам. 

Содержание диагностического задания: 

Почему человек заботится о домашних животных? 

Какие домашние животные дают молоко? 

Какие домашние животные дают пух и шерсть? 

Какие домашние животные несут яйца? 

У каких домашних животных есть рога и копыта? 

Какие дикие животные впадают в спячку? 

И др. 

 

 

 

 

 

 

1 балл – ребёнок знает и называет животных. 

Допускает ошибки в их классификации. Затрудняется 

ответить на вопросы об особенностях жизни 

животных. 

2 балла - ребенок знает и называет некоторых диких и 

домашних животных, ошибается или затрудняется 

рассказать об особенностях жизни диких и домашних 

животных. 

3 балла - ребенок знает и называет диких и домашних 

животных, имеет представления о жизни диких и 

домашних животных (особенностях поведения, 

передвижения; что едят). 
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Дидактическая игра «Заполни клетки правильно»», 

Материал: игровое поле (большие три квадрата). Предметные картинки 

изображением деревьев (тополь, берёза, клен, ель, рябина); цветов (одуванчик, 

ромашка, колокольчик); комнатных растений (аспидистра, бегония, примула). 

Содержание диагностического задания Воспитатель предлагает ребенку 

игровое поле (с символами: дерево, комнатное растение, луговые или полевые 

цветы) и просит разложить все картинки по квадратам. 

 

1 балл – не справляется с заданием. 

2 балла – допускает  ошибки при классификации 

комнатных растений и цветов, с помощью воспитателя 

исправляет ошибки. 

3 балла - легко и безошибочно справляется с заданием. 
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Беседа по сюжетным картинкам. 

Материал: различные сюжетные картинки: дети готовят кормушки, ребенок 

кормит собаку, ребенок рвет цветы, привал в походе и т. п. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель просит внимательно 

рассмотреть картинки и рассказать, кто поступает правильно, кто неверно. 

Интересуется, любит ли ребенок наблюдать за растениями и животными. 

Почему? И т. п. 

1 балл - односложные ответы по содержанию каждой 

картинки. Значительные затруднения при выполнении 

задания 

2 балла - ребенок по картинкам называет правильные и 

неправильные действия в общении с природой. Познания о 

живой и неживой природе немногочисленны. 

3 балла - ребенок высказывается о бережном отношении к 

живым существам, не вредить им (не кормить собаку 

сладостями, не рвать растения и т. д.). Охотно делится 

своими познаниями о живом и неживом. 

Высокий уровень -10-12 б Средний уровень - 6-9 б 

Низкий уровень - 4-5 б 

 



Раздел «Развитие речи» 

Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы Критерии оценки 
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1 Игра «Опиши предмет». 

Материал: различные предметные картинки. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает по одной 

картинке, например: шар, шапку, ведро, цветы. 

Просит ответить на вопросы: 

Что это? (Шар.) 

Какой он? (Красный, большой, воздушный.) 

- Что с ним можно делать? (Играть, катать по полу, подбрасывать, 

пинать.) 

2 Дидактическая игра «Закончить предложение». 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку 

поиграть в игру «Закончи предложение». 

- Я буду начинать предложение, а ты - подумай, как его можно 

закончить. Сахар сладкий, а перец... (горький). 

Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 

-Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 

Мачеха злая, а Золушка... 

Карабас- Барабас злой, а Папа Карло ... и т. п. 

3. Задание «Расскажи о мальчиках». 

Материал: сюжетная картинка с изображением двух мальчиков: один - 

чистый, аккуратный, веселый, второй - неряшливый, грустный. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку 

рассмотреть картинку с изображением двух мальчиков. Затем организовывает 

беседу по вопросам: 

- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них одинаковое настроение? 

- Один мальчик веселый, а другой какой? (Грустный.) 

- Быть неряшливым хорошо? 

- А что нужно делать для того, чтобы быть чистым и опрятным? 

- А какой мальчик тебе нравится? Почему? И т.п. 

 

1балл - словарный запас бедный, затрудняется в 

подборе слов антонимов. 

2балла - понимает и употребляет слова- антонимы. 

Допускает ошибки или затрудняется в определении 

разнообразных свойств и качеств предметов, 

эстетических характеристик. 

3балла - ребенок активно употребляет слова, 

обозначающие эмоциональные состояния (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики 
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1. Дидактическое упражнение «Сервируем стол» 

Материал: чайный сервиз, предметные картинки с изображением 

продуктов питания.  

Содержание диагностического задания: Воспитатель 

предлагает рассмотреть посуду и ответить на вопросы. 

- Как можно назвать все предметы? (Обращает внимание на чайный 

сервиз.) 

Назови известные предметы посуды. 

- Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? 

(Сахар, чай, сухарики...) 
В какую посуду положить сахар?» (В сахарницу.) 

А сухарики? (В сухарницу.) И т. п. 

Расставь красиво посуду. 

- Где лежит чайная ложка? (Рядом с блюдцем или справа от блюдца.) И 

т. д. 

2. Упражнение «Закончи предложение». 

Содержание диагностического задания; Воспитатель предлагает ребенку 

придумать окончание предложения: 

«Наступила ночь и ...» 

«Мы пошли с мамой в магазин и купили...». 

«Мне нравится зима, потому что...». 

«Мы делаем зарядку, потому что...» И т. п. 

3. Дидактическая игра «Прятки». 

Материал: наборы игрушечных животных (медвежата, котята, ежата, лисята) 

или предметные картинки с их изображением. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель расставляет игрушки (раскладывает картинки) и просит ребенка 

назвать группы животных. 

Это лисята. 

Затем воспитатель просит запомнить все группы животных и предлагает 

ребенку закрыть глаза. Воспитатель убирает одну группу игрушек. После 

того как ребенок открывает глаза, воспитатель просит назвать, кого не стало 

(медвежат, котят и т. д.). 

1 балл – ребёнок не справляется с заданиями 

2 балла – затрудняется самостоятельно образовывать новые 

слова (сахар сахарница), Осмысливает причинно-

следственные отношения, преимущественно в речи 

использует простые предложения или 

сложносочиненные, исключая сложноподчиненные 

предложения. Допускает ошибки в образовании 

множественного числа существительных, обозначающих 

животных. 

 З балла - ребенок образовывает новые слова по аналогии с 

уже знакомыми. Понимает и употребляет предлоги в речи. 

Осмысливает причинно-следственные отношения и 

составляет сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения. Правильно образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных. 
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1. Дидактическая игра «К нам пришел почтальон». 

Материал: сюжетные картинки «Времена года». 

Содержание диагностического задания: В игре могут участвовать 4 ребенка. 

Воспитатель подбирает открытки с несложным сюжетом, но так, чтобы было 

понятно, в какое время года происходит действие. Воспитатель сообщает, что 

почтальон принес всем детям открытки. Получив открытку, дети не должны 

показывать ее друг другу. Нужно рассказать о сюжете так, чтобы было 

понятно, в какое время года происходит действие. 

2. Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». 

Материал: набор разных игрушек: машинка, мяч, кукла, зайчик и др. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает игрушки и 

предлагает образец рассказа об одной из них. Повторяет его еще раз, обращая 

внимание на план описательного рассказа. Затем предлагает описать 
любую из игрушек по такому же плану. 

З.Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Содержание диагностического задания: Воспитатель достает из сказочного 

сундучка курочку, петушка, бобовое зернышко. 

- Как ты думаешь, из какой сказки данные герои? 

- Что произошло с петушком? 

- Как ты думаешь, почему петушок подавился? 

- К кому сначала побежала курочка за помощью? 

Для чего нужно было маслице? (Проводится краткая беседа по сказке, для 

того чтобы вспомнить ее содержание.) Затем воспитатель предлагает 

ребенку обыграть сказку с использованием наст, театра. 

1 балл - ребенок не может доже при помощи взрослого 

рассказать о содержании сюжет ной картинки.  Не способен 

по образцу описан, игрушку. Во время драматизации сказки 

преимущественно пользуется ситуативной речью, жестами. 

2 балла - ребенок составляет рассказ с помощью наводящих 

вопросов. Отмечаются единичные случаи нарушения 

последовательности в описании признаков. С помощью 

взрослого драматизирует знакомую сказку. 
3 балла - ребенок подробно рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, последовательно составляет рассказ об 
игрушке. Умеет драматизировать отрывки из знакомой 
сказки 
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Дидактическое упражнение «Выдели первый звук в слове». 

Содержание диагностического задания воспитатель 

предлагает поиграть в слова. Просит ребенка внимательно слушать, как 

он 

голосом будет выделять первый звук. 

ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др. 

При повторе слов просит назвать первый звук. 

 

 

1балл - большое количество звуков произносит с 

искажением, затрудняется в выделении первого 

звука. 

2балла - не все звуки произносит чисто, выделяет 

первый звук. 

З балла - осмысленно работает над собственным 

произношением, выделяет первый звук в слове. 

Высокий уровень 10-126 

Средний уровень - 6-9 б 

Низкий уровень - 4-5 баллов. 

 

 



Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы Критерии оценки 
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1. Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики». 

Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной величины и цвета. 

Содержание диагностического задания; 

Инструкция. 

- Что ты видишь на столе? 

- Сколько кубиков на столе всего? 

- Чем отличаются кубики друг от друга? 

- Посчитай кубики по порядку. 

- Который по счету желтый кубик? (Красный и т. д) 

- Какого цвета кубик, который стоит на пятом месте? (Втором, третьем.) 

- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 

- Что можно о них сказать? 

2. Дидактическое упражнение «Прилетели бабочки». Материал: у ребенка 

двух полосная карточка, в верхнем ряду на определенном расстоянии наклеены 

бабочки (5 штук). Рядом на подносе лежат бабочки (больше 5). 

1 балл - ребенок не справляется с заданиями даже 

при активной помощи педагога. 

2 балла - ребенок считает до 5, отвечает на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета. 

Затрудняется сравнивать количество предметов в 

группах путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (не понимает инструкции). Может 

определить, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

3 балла - ребенок считает до 5, отвечает на вопрос 

 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Сколько бабочек в верхнем ряду? Возьми с подноса столько же бабочек и 

разложи их в нижнем ряду так, чтобы было видно, что их столько же, сколько 

бабочек в верхнем ряду (меньше, чем в верхнем ряду, больше чем в верхнем 

РЯДУ)- 

«Сколько всего?». Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар). Может определить, 

каких предметов больше, меньше, равное 

количество 
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1 Дидактическое упражнение «Посади елочки»». 

Материал; плоскостные елочки, разные по высоте (2 пн.). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте? «Посади» елочки в порядке убывания 

(возрастания), используя слова «выше», «ниже». 

2. Дидактическое упражнение «Сравни дорожки». Материал: две дорожки 

разной длины и ширины, теннисный 

шарик. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. Покажи 

длинную дорожку (короткую). 

Что можно сказать о ширине дорожек? 

Покажи широкую дорожку (узкую). 

- Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке. 

1  БАЛЛ РЕБЁНОК ,  СРАВНИВАЯ ДВА ПРедмета по 

величине на основе приложении их друг к другу 

или наложения, допускает ошибки в понятиях 

выше - ниже, длиннее - короче. 

1 балла - ребенок сравнивает два предмета по 

величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее 

- короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

2 балла - ребенок сравнивает два предмета по 

величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее 

- короче, одинаковые, равные) без приложения их 

друг к другу или наложения. 
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1. Дидактическая Игра «Найди такие же фигуры» .Материал: два набора (у воспитателя и у ребенка) фигур(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб) разных размеров - большие и маленькие. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую же и назвать 

ее.2.Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой». Материал: предметные картинки (тарелка, платок, мяч, стакан, 

окно, дверь) и геометрические фигуры (круг, квадрат, шар, цилиндр, прямоугольник и др.). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель просит соотнести форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и АР- 

1 балл - ребенок различает и правильно называет только круг. Не соотносит форму предметов с геометрическими фигурами. 

2 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, не называет шар, куб. С помощью педагога называет их 

характерные отличия. Без помощи взрослого не может соотнести форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

3 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия. Соотносит форму 

предметов с известными геометрическими фигурами. 
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1. Дидактическая игра «Поручением. 

Материал: набор игрушек: матрешки, машина, мяч, пирамидки. 

Содержание диагностического задания: 

Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю. 

Инструкция. Расставь игрушки следующим образом: матрешку - впереди 

(относительно себя), машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку - справа. 

2. Дидактическая игра «Назови, что видишь». 

Содержание диагностического задания; По заданию воспитателя ребенок встает в 

определенном месте группы. Затем воспитатель просит ребенка назвать предметы, 

которые находятся впереди (справа, слева, сзади) от него. Просит ребенка показать 

правую, левую руки. 

1 балл – один ребёнок не справляется с 

заданиями даже при помощи взрослого. 

2 балла - ребенок после дополнительных 

инструкции справляется с задания ми. Не 

знает левую и правую руки. 

балла - ребенок безошибочно определяет 

положение предметов в пространстве по 

отношению к себе, различает право и лево. 

Справился с заданием, не сделал ни одной ошибки 

V
. 
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Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

Материал: картинки с изображением частей суток, потешки, стихи о разных частях 

суток. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. Внимательно послушай потешку, определи время суток и найди 

соответствующую картинку. Далее воспитатель напоминает ребенку все семь дней 

недели (при помощи стихотворения). Просит назвать выходные дни. Первый 

(второй) день недели. 

Если сегодня вторник, какой день недели был вчера? И т. п. 

 

1 балл - ребенок не имеет представления о частях 

суток, ошибается при перечислении дней недели. 

Не понимает значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

2 балла - ребенок правильно определяет части 

суток, затрудняется объяснить значение слов 

сегодня, завтра, вчера. Ошибается при 

перечислении дней недели. 

3 балла - ребенок правильно определяет части 

суток. Может определить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра. Знает и называет правильно дни 

недели. 

Высокий уровень -13-15 

б Средний уровень - 8-12 

б Низкий уровень - 5-7 б 

 

 



Диагностическая карта  ОО «Речевое развитие» 

«Развитие речи», « Ознакомление с худ. литературой» 

      Средний дошкольный  возраст    на 2015/2016учебный год  

Воспитатели: Горбунова С.Г.  Ермакова А.У  

№ Фамилия, имя ребёнка Рассматривает сюжетные 

картинки 

Отвечает на вопросы, 

касающиеся ближайшего 

окружения 

Использует все части 

речи. предложения 

простые и с 

однородными 

членами 

Пересказывае

т содержание 

произведения 

с опорой на 

рисунки, на 

вопросы 

Может наизусть 

прочитать 

стихотворение 

Итоговый показатель 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

н.г. к.г. к.г. н.г. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1              

2              

3              

 

 1 б – низкий уровень (НУ)                                  

 2 б – средний  уровень (СУ) 

 3  б – высокий уровень (ВУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н)   (100%)       

Конец учебного года (К)  (100%)       



Диагностическая карта ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Ребенок и окружающий мир», «ФЭМП» 

Средний дошкольный возраст    на 2015/2016 учебный год 

   Воспитатели:  Горбунова С.Г.  Ермакова А.У 

№ Фамилия, имя 

ребёнка  

Ребенок и окружающий 

мир 

Формирование элементарных математических представлений Итоговый  

показатель Умеет 
группиро

вать 
предметы 
по цвету, 
размеру, 
форме 

Определяет 
количествен

ное 
соотношени
е двух групп 
предметов, 
понимает 

смысл: 
больше, 
меньше, 

столько же 

Различает 
круг, 

квадрат, 
треугольник, 

предметы 
имеющие 

углы и 
округлую 

форму 

Понимает 
смысл: 

вверху-внизу, 
спереди-

сзади, слева, 
справа, над, 

под, верхняя, 
нижняя  

Понимает 
смысл слов: 
утро,  день, 
вечер, ночь 

Ориентирует
ся в 

помещениях 
детского 

сада, 
называет 

свой город 

Знает 
некоторые 
растения и 
животных, 

называет их 
детёнышей 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.   
1                  
2                  
3                  

 

 

 1 б – низкий уровень (НУ)                                  

 2 б – средний  уровень (СУ) 

 3  б – высокий уровень (ВУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н)   (100%)       

Конец учебного года (К)  (100%)       



Диагностическая карта ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст  на 2015/2016 учебный год  

 Воспитатели: Горбунова С.Г.  Ермакова А.У 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Рисование Лепка  Аппликация Итоговый показатель  
изображае

т 
отдельные 
предметы, 
простые 

по 
композици

и и по 
сюжет   

Пользуетс
я 

карандаша
ми , 

фломастер
ами, 

кистью 
краскам 

Отделяет 
небольшие 

комочки 
глины и 

раскатыва
ет 

прямыми 
круговыми 
движения
ми ладони  

Лепит 
предметы 

из 1-3 
частей 

использует 
разнообраз

ные 
приёмы 
лепки 

Создаёт 
изображен

ия 
предметов 
готовых 
фигур, 

украшает 
работ 

Подбирает 
цвета, 

соответств
ующие 

предмету 
аккуратно 
использует 
материал 

Количество 

баллов 

Уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              
   

 

2              
   

 

3              
   

 

 

 

 1 б – низкий уровень (НУ)                                  

 2 б – средний  уровень (СУ) 

 3  б – высокий уровень (ВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н)   (100%)       

Конец учебного года (К)  (100%)       



Диагностическая карта  ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ», «ЗДОРОВЬЕ»        

Средний дошкольный возраст       на 2015/20156учебный год  

Воспитатели:  Горбунова С.Г.  Ермакова А.У 

№ Фамилия, имя ребёнка 

 

 

 

 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными 

Соблюдает 

элементарные 

правила приема 

пищи (правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, 

полощет рот после 

еды) 

Соблюдает 

элементарные 

правила гигиены 

(по мере 

необходимости 

моет руки с 

мылом, 

пользуется 

расческой, 

носовым платком, 

прикрывает рот 

при кашле) 

Итоговый показатель 

Кол-во баллов Уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1  2  2  2  1  7  СУ  

2  1  2  2  2  7  СУ  

3  3  3  3  3  12  ВУ  

 

 

 1 б – низкий уровень (НУ)                                  

 2 б – средний  уровень (СУ) 

 3  б – высокий уровень (ВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н)   (100%)       

Конец учебного года (К)  (100%)       



Диагностическая карта  ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

 «Социализация», «Труд»   Средний  дошкольный возраст    на 2015/2016 учебный год  

Воспитатели: Горбунова С.Г.  Ермакова А.У 

№ Фамилия, имя ребёнка Принимает на 

себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых действий 

в единую 

сюжетную линию 

Придерживаетс

я игровых 

правил в 

дидактических 

играх 

Взаимодействуя 

со сверстниками, 

проявляет 

инициативу 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке природы, 

оказывает 

посильную 

помощь 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия 

Итоговый показатель 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1                

2                

3                

 

 

 

 1 б – низкий уровень (НУ)                                  

 2 б – средний  уровень (СУ) 

 3  б – высокий уровень (ВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень группы Всего детей НУ СУ ВУ 

Начало учебного года (Н)   (100%)       

Конец учебного года (К)  (100%)       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Художественно - эстетическое воспитание» 

Предполагается проведение диагностики и вначале и в конце учебного года. Оценку уровня изобразительной деятельности следует давать 

исходя из следующих показателей: 

1) эмоциональное восприятие ребенком предметов изобразительного искусства; 

2) технические навыки и изобразительные способности; 

3) воображение и творческие способности. 

По этим показателям определяются уровни развития изобразительной деятельности ребенка: низкий, средний, высокий, т.к. в этом возрасте 

технические навыки и творческие способности находятся в стадии формирования, поэтому нет показателя «достаточный  

уровень».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь « До свидания лето! здравствуй детский сад» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

    1н  

  

«Знайкина неделя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   2н 

 

«Вместе весело 

шагать» 

 

 

    

 

 

 

4н 

 

 

«Хорошо у нас в 

саду» 

  

 

«По замыслу»  

Учить детей определять 

содержание работы,  

использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных 

наиболее интересные работы. 

Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, 

творческие способности. 

Рассматривание игрушек, 

игры с ними. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.32 

 

 

 



 

 

 

Октябрь «Что нам осень подарила» 

неделя       Тема недели     Тема занятия        Цель занятия 

 

Предварительная работа  Литература 

 

 

   2н 

 

 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

 

«Большие и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивать и сужая 

конец пальцами. Закрепить 

умение лепить большие и 

маленькие  предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом. 

Беседа об овощах. 

Рассматривание овощей. Дид. 

Игра. « Чудесный мешочек», 

«Угадай на вкус» 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        С.28 

 

       Познакомить детей со 

способами передачи формы 

Рассматривание картинок грибов Т.С.Комарова 



    4н «Осенний  листопад»          «Грибы в лесу» 

           коллективно 

разных грибов, обратить 

внимание на красоту слитной 

обтекаемой форм, 

специфическую окраску и 

колорит. Развивать 

эстетические чувства. 

Передавать величину грибов. 

Закрепить приемы лепки. 

обратить внимание на их  окраску. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.36 

Ноябрь «Россия - Родина моя» 

неделя     Тема недели       Тема занятия              Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

     1н  

 

«Мой город мой район» 

 

 

«Мои четвероногие 

друзья» 

Учить лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги).  Закрепить приёмы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, прикрепление частей к 

телу животного, сглаживание 

мест скрепления. 

Обогатить представление 

детей о народных 

игрушках. Рассматривание 

игрушек. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        С.52 

 

 

 

     4н 

  

 

    «Крылатые друзья» 

   

   

    «Утка с утятами» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух). Учить выделять 

элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы.  

Наблюдение за тучами и 

облаками. Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

природе, о значении 

дождя. Рассматривание 

иллюстраций  с 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 



изображением дождя.         

 

 

 

Декабрь «На дворе снежок метет –это к нам зима идет» 

неделя     Тема недели       Тема занятия              Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

     

 

1н 

 

 

     «Зимовье зверей» 

 

 

«Дикие животные» 

Закреплять знания приемов 

изготовления предметов 

овальной формы, приемы 

оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных 

особенностей зверей. 

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        С.39 

 

 

 

     4н 

  

 

    «Новый год у ворот» 

   

   

    «Снегурочка» 

Изображать фигуру 

человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по 

отношению к главной или 

Наблюдение за тучами и 

облаками. Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

природе, о значении 

дождя. Рассматривание 

иллюстраций  с 

изображением дождя. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        



самой большой части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь «Рождественский калейдоскоп» 

 

Неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная 

работа 

Литература 

4н «Зимняя сказка» «Золотая 

рыбка» 

Закреплять знания приемов 

изготовления предметов 

овальной формы, приемы 

оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Рассматривание 

формы тела рыбок, 

рассматривание рыбок 

разных пропорций. 

Игры с игрушками. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.40 

2н «Рождественские 

посиделки» 

«Хоровод» Изображать фигуру 

человека, правильно 

передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по 

отношению к главной или 

самой большой части. 

Познакомить с дымковской 

куклой. 

Хороводные игры, 

пляски на 

музыкальных занятиях 

и в повседневной 

жизни. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.63 
 

 

 

 

 

 

 



Февраль «Мой дом моя семья» 

Неде ля Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

1н «Все работы 

хороши» 

«Вылепи какие 

хочешь овощи 

или фрукты для 

игры в магазин» 

лепка по 

замыслу 

Закреплять умение, 

передавать форму овощей и 

фруктов, используя 

разнообразные приемы 

лепки, развивать 

воображение. 

Дидактические и 

настольно-печатные игры, 

в которых используются 

овощи и фрукты. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.48 

Зн «Бравые 

ребята» 

«Мы слепили 

снеговиков» 

Рассмотреть с детьми 

неваляшку, состоящую из 

четырех шаров. Уточнить 

величину шаров, уточнить 

как лучше разделить 

комочек пластилина. 

Создание снеговиков из 

снега. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март «Весна красна» 

Неде ля Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

2н «Бабушкин 

сундучок» 

   «Чашечка» Развивать у детей умение 

лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы; 

упражнять в соединении 

частей приемом прижимания 

и сглаживания мест 

крепления. 

Игры с посудой в игровом 

уголке, рассматривание чашек, 

которые используют для 

завтрака, обеда 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр 80 

4 н Вода 

«Искорка» 

 «По замыслу» Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, используя усвоенные 

способы создания 

изображения, доводить 

задуманное до конца; 

воспитывать творчество 

Игры детей с игрушками, 

наблюдения на прогулках и 

экскурсиях, чтение книг, 

пение песен, знакомство с 

разнообразными 

народными игрушками 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.62 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 



Апрель «В мире фантастики» 

Неде ля Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

2н 

 

 

Космическое 

пространство» 

 

 

«Слепи то, что тебе 

нравится» 

 

Развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять свое 

отношение к тому, что 

увидели, узнали; закреплять 

стремление создавать 

интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные 

ранее приемы. 

Наблюдения на прогулках, 

чтение книг, рассказы об 

увиденном, беседы с детьми 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр 75 

 

 

 

4 н 

 

 

«Очевидное-

невероятное» 

  

 

    «Барашек» 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными); 

вызвать положит, эмоциое 

отношен, к ним; учить 

выделять отличительные 

особенности этих игрушек; 

вызвать желание слепить 

такую игрушку. 

Игры детей с игрушками, 

рассматривание народных 

игрушек, беседа с детьми о 

филимоновской игрушке. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.78 

 

 

 

 

 

 



Май «Как прекрасен этот мир» 

Неде ля Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

2н 

 

 

 

«Кто живет 

рядом с нами» 

 

 

«Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное» 

 

Развивать у детей умение 

самостоятельно определять 

содержание своей работы; 

закреплять умение лепить, 

используя разные приемы 

лепки; воспитывать 

самостоятельность, 

активность, развивать 

воображение. 

Чтение книг, разучивание 

стихотворений, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр 57 

 

 

 

 

 

4 н 

 

 

 

«Мир 

детства» 

 

«Слепи какую 

хочешь игрушку» 

 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество; 

закреплять умение детей 

использовать разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее; вос-ть внимание к 

другим детям. 

Игры детей с игрушками, 

дидактические игры; 

знакомство с новыми 

игрушками; чтение 

стихотворений об игрушках 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.41 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Аппликация 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «До свидания лето! здравствуй детский сад 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 1н   «Знайкина неделя»     

2н  «Вместе весело 

шагать» 

    

 

 

 

 

 

   4н 

 

 

 

 

 

«Игрушки» 

  

 

 

 

 

«Укрась салфеточку»  

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить резать 

полоску пополам, 

предварительно сложив её; 

правильно держать ножницы 

действовать ими. Развивать 

чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Дидактические игры с 

предметами разной формы. 

Рассматривание предметов 

декоративного искусства. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.34 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь «Что нам осень подарила» 

неделя       Тема недели     Тема занятия        Цель занятия 

 

Предварительная работа  Литература 

 

 

 

 

   2н 

 

 

 

 

«Хлеб всему голова» 

 

 

 

 

  «Баранки-бараночки» 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение правильно 

держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному ведению 

результатов работы, к их 

оценке. 

Беседа о лесе, о лесных дарах. 

Беседа о грибах. Дидактическая 

игра «Собери грибочки» 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        С.45 

 

  

    4н 

  

«Царство лешего» 

   

         «Осеннее дерево» 

Учить детей изображать 

осеннее дерево ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические 

умения в рисовании красками. 

Подводить детей к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызвать чувство 

радости от ярких красивых 

рисунков. 

Разучивание стихотворений об 

осени. Прогулка по участкам 

детского сада, Рассматривание 

деревьев обратить внимание на их 

яркую окраску, разнообразную 

расцветку. Рассматривание 

иллюстраций. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.35 

 

 



Ноябрь «Россия – Родина моя» 

неделя     Тема недели       Тема занятия              Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

      

 

 

1н 

 

 

     «Зверьё моё» 

 

 

«Рыбки в аквариуме» 

Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображение.  

Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        С.39 

 

 

 

     3н 

  

 

    «Чудо чудное- диво 

дивное» 

   

   

    «Тучи по небу бежали» 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительного цветового образа. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Наблюдение за тучами и 

облаками. Наблюдение за 

сезонными изменениями в 

природе, о значении 

дождя. Рассматривание 

иллюстраций  с 

изображением дождя. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

        

 

 

 

 

 



Декабрь «На дворе снежок метет – это к нам зима идет» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

      2н 

 

 

 

«Крылатые друзья 

    

 

 

«Снегири на веточке» 

 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения туловища  

овальной формы Правильно 

держать ножницы и вырезать 

ими. Воспитывать дружеские 

чувства. 

 

Расматривание альбома о 

птицах,отгадывание загадок. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

 

 

      4н 

 

  «Новый год у ворот» 

  

 «Бусы на ёлку»  

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок круглой 

и овальной формы, чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

  Подготовка к новогоднему 

празднику, пение песен, 

разучивание стихотворений. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.53 

 

 

 

 



Январь «Рождественский калейдоскоп» 

Неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная 

работа 

Литература 

 

 

 

2н 

«В гостях у 
сказки» 

«Красная 

шапочка» 

Упражнять детей, 

передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать 

изображать человека (форма 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали 

(шапочка). Закреплять 

умения аккуратно вырезать 

и наклеивать. 

На прогулках, в группе, 

при рассматривании 

иллюстраций привлекать 

внимание детей к 

фигуркам девочек в 

простых по 

форме (расширяющихся 

книзу) платьях. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.83 
 

 

4н 

«Рождественские 

посиделки» 

«Загадки» Закреплять умение детей, 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. 

Наблюдение, беседа с 

детьми об окружающих 

их предметах, 

характерных 

особенностях и 

назначении предметов. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.77 
 

 

 

 

 

 

 



Февраль  « Мой дом моя семья» 

Неде ля Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

2н 

 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Задумывать изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу. 

Вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие 

детали. 

Подобрать несложные 

картинки для обогащения 

детских впечатлений, 

рассмотреть их с детьми. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.79 
 

 

4н 

 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали, подбирать 

детали по форме и цвету. 

В играх со строительны 

материалом повторять с 

детьми форму 

конструктивных деталей и 

их расположение. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.50  

 

 

 

 

 

 



Март «Весна Красна» 

Неде ля Тема 

недели 

 

 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

2н 

 

 

 

«Милая мама» 

 

 

«Вырезание и 

наклеивание 

красивого 

Вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать 

части цветка, составлять из 

них красивое изображение; 

развивать чувство цвета, эсте-

тическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие 

детали. 

Иллюстрации с 

изображением цветов, 

разучивание стихотворений, 

пение песен, рассматривание 

картинок с изображением 

цветов, дид. игры на 

закрепление знаний о форме, 

цветах. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.67 
 

 

4н 

 

Весенняя 

гостья» 

 

 

«Птицы на ветках» 

Научить детей составлять 

аппликацию в виде птицы; 

закрепить представление об 

их названии, особенностях 

строения, форме тела, 

крыльев, хвоста; воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к птицам; 

закрепить умение 

аккуратного пользования 

клеем; развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Наблюдения за птицами на 

прогулке рассматривание птиц, 

чтение рассказов о птицах, 

загадывание загадок о птицах 

Конспект занятия  

 

 

 

 

 

 



Апрель  «В мире фантастики» 

Неде ля Тема 

недели 

 

 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

1н 

 

 

«Путешествие 

Капельки» 

 

 

«Лодки плывут 

по реке» 

 

 

Создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников; закреплять 

умение составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Наблюдения на прогулках, 

чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, беседы с 

детьми 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.39 
 

 

3н 

 

«Чудо техники» 

 

Нарежь полосочки 

и наклей из них 

какие хочешь 

предметы» 

 

 

Научить детей резать 

широкую полоску бумаги, 

правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться; 

развивать творчество, 

воображение; активность. 

Игры детей с игрушками, 

наблюдения на прогулках и 

экскурсиях; рассматривая с 

детьми предметы, обращать 

внимание на их строение. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр 31 
 

 

 

 

 

 

 

 



Май «Как прекрасен этот мир» 

Неде ля Тема 

недели 

 

 

Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

1н 

 

 

«Праздник 

Победы» 

 

 

 

 

«Красивые 

флажки» 

 

 

 

Закреплять умение работать с 

ножницами: резать полоску 

по узкой стороне на 

одинаковые отрезки флажки; 

закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изоб-

ражения по цвету; развивать 

чувство ритма и чувство 

цвета. 

Привлекать детей к 

оформлению интерьера 

групповой комнаты (зала, 

участка); дидактические 

игры. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.29 

 

 

3н 

 

 

«Цветущий сад» 

 

 

«Волшебный сад» 

 

Научить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения; 

упражнять резать ножницами 

по прямой, закругляя углы 

квадрата. 

Чтение сказок, просмотр 

диафильмов; беседы с детьми о 

чудесах, которые описываются 

в сказках. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр 85 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «До свидания лето! Здравствуй детский сад» 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

 

4н 

 

 

«Хорошо у нас в 

саду» 

 

 

     «Игрушки» 

Учить детей организовывать пространство 

для конструирования; планировать 

деятельность, конструировать различные 

предметы игрушек; объединять постройки в 

единым сюжетом. Формировать 

представления о геометрических фигурах. 

 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе.  

            С.26 

Октябрь 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

 

2н 

 

 

«Хлеб всему голова» 

 

 

«Лесной детский сад» 

Учить детей сворачивать  лист бумаги 

конусом и склеивать края. Разрезать 

полоску  бумаги. Учить работать 

ножницами. Соблюдать пропорции деталей. 

Комплексные занятия 

средняя группа. По 

программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой  

Л.В. Куцакова   С.56    

4н «Осенний листопад» «Загородки и заборы» Учить детей в замыкании пространства  

способом отстраивания плоскостных фигур 

в различении и назывании 4х основных 

цветов и геометрических фигур; закреплять 

представления  об основных строительных 

деталях.  

 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе.  

            С.5 

 



Ноябрь Россия –Родина моя» 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

 

 

 

 

2н 

 

 

 

 

«Зверье мое» 

 

 

 

 

 

«Домики, сарайчики» 

Упражнять детей в огораживании 

небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально; 

в умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий  (впереди, 

позади, внизу, наверху, слева, справа); в 

различении и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому 

общению.  

 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе. 

 

 

 

 

4н «Чудо чудное-диво 

дивное» 

«Мосты» Дать детям представления о мостах, их 

названии, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек. 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в средней группе. Стр. 37 

 

 

 

 

 

 



Декабрь «На дворе снежок метет –это к нам зима идет» 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

 

           4н 

 

 

 

 

 

«Дворец снежной 

королевы» 

Учить детей выбирать детали для 

постройки, развивать конструкторские 

навыки. Воспитывать дружеские 

отношения. 

Комплексные занятия 

средняя группа. По 

программе под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

С132 

Январь «Рождественский калейдоскоп» 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

2н 

 

 

 

 

 

 

«Рождественнские 

посиделки» 

 

         

                    

 

 

«Терема» 

 

 

 

Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек 

с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат, сооружая 

постройки на перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении и назывании  геометрических 

фигур, в штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделять различия.  

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С.20 

4н   «В гостях у сказки» «Дворец снежной 

королевы» 

Учить детей выбирать детали для 

постройки, развивать конструкторские 

навыки. Воспитывать дружеские 

Комплексные занятия 

средняя группа. По 

программе под редакцией 



отношения. М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

С132 

Февраль «Мой  дом, моя семья» 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

 

2н 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

 

«Корабли» 

Дать представления о разных видах судов. У 

всех  кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба. Развивать конструкторские навыки 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С.41 

4н «Дом в котором я 

живу» 

«Разные постройки» П Развивать конструкторские навыки 

родолжать учить детей строить постройки,  

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С.53 

Март «Весна красна» 

Неделя  Тема Цель Литература 

 

 

                    2н 

 

 

«Бабушкин сундучок» 

 

 

 

«К бабушке на 

поезде» 

(из бумаги) 

Предложить детям сделать вагоны из 

бумаги, сгибая лист бумаги пополам вдоль, 

уголки возле линии сгиба (крыша) срезают, 

наклеивать недостающие детали (окна, 

двери, колеса); развивать у детей 

конструкторские навыки. 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С.56 



           

4н «Искорка» «Сарайчики и гаражи» Развивать у детей умение строить сараи и 

гаражи, применять длинные пластины, 

сооружать перекрытия, сочетать их по 

размеру и цвету. 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С 49 

Апрель «В мире фантастики» 

Неделя Тема Цель Литература 

 

 

            2н 

 

 

«Космическое 

пространство» 

 

«Ракета» (из палочек)  

Познакомить детей с новым материалом для 

конструирования палочками разных 

размеров; упражнять в постройке 

космической ракеты; развивать творческие 

способности. 

.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С 140 

4н «Очевидное-

невероятное» 

«По замыслу» (из 

строительного 

материала) 

Закрепить у детей полученные знания и 

конструктивные навыки; способствовать 

развитию навыков, самостоятельности и 

организованности. 

.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С 54 

 

 

 



Май «Как прекрасен этот мир»  

Неделя Тема Цель Литература 

 

 

2н 

 

«Кто живет рядом с 

нами» 

          

 

«Будка для собаки» 

(из бумаги) 

 

 

Совершенствовать у детей умение 

складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем, дополнять поделку 

недостающими деталями 

 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С.55 

 

4н  «Мир детства» «Покатаемся на 

поезде»  

Закрепить у детей умение строить 

транспорт; развивать способности заменять 

одни детали на другие, преобразовывать 

постройку; добиваться умения строить 

вагоны поезда; оставлять  одинаковое 

расстояние между вагонами. 

.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе. 

 С 51 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь « До свидание лет! Здравствуй детский сад» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

  1н 

 2н 

 

 

 

  3н 

 

 «Хорошо у нас в 

саду» 

 

 

 

 

 

  

«Цветные шары» 

 

 Знакомить с приёмами 

изображения предметов 

овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

Закреплять навыки 

закрашивания.  

 

 

 Игры с воздушными шарами.   

Дидактическая игра «Найди 

такой же по форме». 

 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по  

Изобразительной 

Деятельности».  

     С.3 

   4н  

«Игрушки» 

 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Учить  детей передавать образ 

игрушки, ее основные части, 

цветовой фон, Развивать 

цветовое восприятие, 

творческие способности, 

воображение 

Рассматривание игрушек 

,игры с игрушками 

Т.С.Комарова 

«Занятия по  

Изобразительной 

Деятельности».  

      С.60 

 



                                                                                                        Октябрь «Что нам осень подарила» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

 

«На яблоне поспели   

яблоки» 

Учить детей рисовать дерево, 

передавать его характерные 

особенности. Учить передавать 

в рисунке образ фруктового 

дерева. Закрепить приёмы 

рисования карандашами. 

Наблюдение за сбором 

урожая, беседа, чтение 

стихов, рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по  

Изобразительной 

Деятельности».  

      С.29 

 

 

2н 

  

«Хлеб всему голова» 

      

«Угощение для кукол» 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать 

в рисунке хлебные изделия. 

Закрепить умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть. 

Наблюдение в цветнике 

детского сада. 

Рассматривание цветов в 

букете, картинок с 

изображением цветов, 

художественных открыток. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по  

Изобразительной 

Деятельности».  

      С.3 

 

 



 

 

 

3н 

 

 

«Осенний листопад» 

 

 

«Деревья в лесу» 

 

Учить рисовать простые 

сюжеты по мотивам природы. 

Подвести к пониманию 

обобщённого способа 

рисования. 

Разучивание стихов и песен 

об осени, Во время прогулки 

сбор и рассматривание 

листьев от разных деревьев, 

обратить внимание на яркую 

разнообразную расцветку. 

Выделять форму листьев, 

сравнивать их. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по  

Изобразительной 

Деятельности».  

стр 

 

 

4н 

    

 

«Царство лешего» 

     

 

 

«Сказочное дерево» 

Учить изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево ствол, учить 

закрашивать. Закрепить 

технические умения рисовать 

красками. Развивать 

творчество, воображение. 

 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах, чтение 

сказок,стихотворений. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по  

Изобразительной 

Деятельности».  

      С.37 

 

 

 



Ноябрь «Россия - Родина моя 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Мой город мой 

район» 

 

 

      «По замыслу» 

Учить детей самостоятельно 

рисовать, доводить дело до 

конца, правильно держать 

карандаш или кисточку, 

закрашивать. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

Наблюдение на участке 

детского сада. Чтение книг, 

дидактическая игра 

« Кому что?» 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.42 

 

 

 

2н 

  

 

«Зверьё моё» 

      

 

«У кого какой домик» 

Развивать представления детей о 

том, где живут домашние 

животные. Учить создавать 

изображение предметов, 

состоящие из прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей. Рассказать детям о том, 

как человек заботится о 

животных. 

Рассматривание иллюстраций 

домашних животных и птицах. 

Наблюдение на прогулке. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.50 

 

 

3н 

    

  «Крылатые друзья» 

   

«Птицы на юг полетели» 

 

Учить детей передавать 

выразительный образ пернатых 

птиц, их разнообразие. 

Развивать воображение и 

мышление. 

Беседа о сезонных изменениях 

в природе, способах 

приспособляемости птиц . 

Чтение литературных 

произведений  о зайцах. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 



       

 

 

 

4н 

 

 

«Чудо чудное- диво 

дивное» 

 

 

«Чудо дерево» 

 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах, чтение сказок, 

стихотворений. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.35 

 

Декабрь « На дворе снежок метет –это к нам зима идет» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

   1н 

Диагностика 

   2н 



 

 

 

 

 

    3н 

 

 

 

 

«Крылатые друзья» 

  

 

 

 

«Красивая птичка»  

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью.  

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления. 

    

Наблюдение за птицами во 

время прогулки, 

рассматривание иллюстраций, 

лепка птичек. Рассматривание 

народных игрушек, 

изображающих птиц. 

 

  

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.65-66 

4н   «Новый год у ворот»  «Снегурочка» Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывая 

одну краску на другую по 

высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать её, промокая в 

тряпочку или салфеточку. 

 

Рассказывание сказок, 

рассматривание иллюстраций, 

художественных открыток с 

изображением Снегурочки. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С51-52 

 

 

 

 

 



  Январь «Рождественский калейдоскоп»  

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

Каникулы 

 

 

2н 

 

 

«Рождественские 

посиделки» 

 

 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

Развивать способности детей, 
передавать в рисунки 
несложный сюжет, выделяя 

главное. Закреплять умение 

рисовать ёлочку с 

удлиненными к низу 

ветками красками. 

Пение песен о ёлке на 

музыкальном занятие, 

наблюдение за ёлками на 

прогулке. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.55 

 

 

 

 

3н 

 

 

«Зимние забавы» 

 

 

 

«Как мы играем в 

подвижную игру» 

Развивать воображение с 

помощью выразительных 

средств  (форма, положение 

объектов в пространстве) 

передавать в рисунки сюжет 

игры. 

Подвижные игры. Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

      стр 75 

   Упражнять детей, передавать в 

рисунки образ сказки. Развивать 

Чтение сказок. 

Рассматривание иллюстраций, 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 



 

4н 

 

«В гостях у сказки» 

 

«Сказочный домик-

теремок» 

образные представления, 

воображение, 

самостоятельность и творчество. 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

домов,выделение необычной 

формы окон, башенок, 

украшений и др 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.76 

 

Февраль  «Мой дом, моя семья» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Все работы хороши» 

 

 

«Самолеты летят сквозь 

облака» 

Изображать самолеты, 

летящие  сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш, развивать 

образное восприятие. 

Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, беседы с 

детьми. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.84 

 

 

 

2н 

  

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

      

 

«Девочка пляшет» 

Рисовать фигуру человека, 

передавая простейшее 

соотношение по величине: 

голова маленькая, 

туловище большое; девочка 

одета в платье. Закреплять 

Участие детей в плясках на 

музыкальных занятиях, лепка 

девочки в движении. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.64 



приемы закрашивания 

красками. 

 

 

 

 

3н 

    

 

«Бравые ребята» 

   

 

«Украсим полоску 

флажками» 

 

Закреплять умения детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы 

упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок. 

Обращать внимание детей на 

окружающую их 

эстетическую 

развивающую среду, 

ыделять в обстановке то, 

что ее украшает. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

      стр 62 

 

 

 

4н 

 

«Дом, в 

котором я живу» 

(мебель)" 

 

 

«Дом, в котором ты 

живешь» 

 

Рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон, 

вызывать у детей желание 

рассматривать свои 

рисунки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Конструирование из 

строительного материала 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       стр 81 

 

 

 

 

 

 



Март «Весна красна» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

«Милая мама 

 

 

«Расцвели красивые 

цветы» 

Учить    детей     рисовать     

красивые цветы,     используя    

разнообразные 

формообразующие            

движения, работая всей кистью 

и ее концом; развивать      

эстетические     чувства, чувство    

ритма,    представления    о 

красоте. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением красивых 

цветов 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.68 

 

 

 

2н 

  

 

«Бабушкин сундучок» 

      

 

«Украсим платьице кукле» 

Упражнять детей в составлении 

узора из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги); 

развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Рассматривание предметов 

декоративного характера, 

создание декоративного 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       С.72 

 

 

 

 

3н 

    

 

«Весенние гостьи» 

 

 

«Красивая птичка» 

Совершенствовать умения детей 

рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, красивое 

оперение, упражнять в 

рисовании красками, кистью; 

развивать образное восприятие, 

Наблюдения за птицами во 

время прогулки, 

рассматривание иллюстраций, 

лепка птичек, рассматривание 

народных игрушек, 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 



воображение; расширять 

представления о красоте. 

изображающих птиц.       стр 65 

 

 

 

4н 

 

«Искорка» - ОБЖ 

 

«Кошкин дом» 

По произведению 

С.Я.Маршака 

Самостоятельно выбирать для 

изображения один из 

предложенных вариантов домов 

и цвет для окраски стен и 

крыши; закреплять приемы 

закрашивания красками в одном 

направлении, всей кистью; 

побуждать детей вносить в 

рисунок дополнение. 

Рассматривание 

Иллюстраций к сказке. 

 

 

Г.С.Швайко стр.57 

Апрель «В мире фантастики» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Путешествие 

капельки» 

 

 

«Нарисуй картинку про 

весну» 

Воспроизводить в рисунке 

впечатления от весны; развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе; 

упражнять в рисовании 

красками. 

Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, беседы с 

детьми. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       стр85 

 

 

 

 

«Космическое 

пространство» 

 

«На ракете долечу до 

звезд»  

Знакомить детей с космосом с 

упражнять в рисовании планет, 

летающих тарелок, ракет, звезд, 

опираясь на образец (фото, 

Рассматривание иллюстраций 

о космосе, сюжетно ролевые 

игры о космосе  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 



2н иллюстр.) Совершенствовать 

умение рисовать красками 

одним цветом по другому по 

мере высыхания; развивать 

фантазию, воображение. 

деятельности в 

средней группе» 

       стр 

 

 

 

 

3н 

    

 

 

   «Чудо техники» 

   

 

«Нарисуй какую хочешь 

картинку» 

Формировать у детей 

способность задумывать 

содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца; 

воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Игры детей в свободное время 

с игрушками. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

      стр 86 

 

 

 

4н 

 

«Очевидное-

невероятное» 

 

«Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной  

птицы» 

Развивать эстетическое 

восприятие  образные 

представления, творчество 

образные представления, 

творчество к изо,закреплять 

способы рисования разными 

материалами. 

Рассматривание 

Иллюстраций, чтение сказок, 

беседы о сказочных 

персонажах, знакомство 

декоративно-прикладным  

искусством. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       стр 87 

 

 

 

 



 

Май «Как прекрасен этот мир» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Праздник победы» 

 

 

«Праздничный салют» 

Подбирать художественную 

технику в соответствии с темой 

рисунка; развивать чувство 

композиции и цвета, ритма, 

творческое мышление, 

воображение; воспитывать 

эстетичес кий вкус, любовь и 

уважение к Родине. 

Наблюдения на прогулках 

подготовки к празднику, 

чтение книг, стихотворений, 

рассматривание иллюстраций 

с изображением праздника. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       стр 79 

 

 

 

2н 

 

 

«Кто живет 

рядом с нами» 

 

 

«Твоя любимая кукла» 

Предложить детям создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки; закреплять умение 

передавать форму, расположение 

частей фигуры человека, их 

относительную величину; 

продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. 

В процессе игр рассмотреть 

разных кукол, поговорить с 

детьми об их любимых 

куклах: как ребенок играет с 

куклой, во что она одета и т.д. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       стр 79 

 

 

3н 

 

    

«Цветущий май» 

   

«Украсим платьице кукле» 

Упражня узоров из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

круги); развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Рассматривание пре 

декоративного характера, 

создание декоративной 

аппликации.   

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 



 средней группе» 

      стр 72 

 

 

 

4н 

 

 

«Мир детства» 

 

 

 

 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей; 

закреплять навыки рисования 

красками, развивать творческие 

способности. 

Игры с игрушками, уточнение 

их формы; дидактические 

игры, направленные на 

усвоение формы, величины, 

строения предметов и 

объектов. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

       стр 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

Познавательное развитие  

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «До свидания лето! Здравствуй детский сад» 

Неделя Цель Литература 

 

      1н 

 

      2н 

 

                              

                                                                  Диагностика 

        

 

 

          3н 

Учить сравнивать две  группы предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство и неравенство на основе сопоставления 

пар.  Уточнить представление о равенстве и неравенстве групп 

предметов: сравнивать и уравнивать их путём добавления или 

убавления одного предмета, учить обозначать результаты 

сравнения словами больше, меньше, поровну, столько - сколько. 

Закрепить умение различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

    С.12 

       

 

 

         4н 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета длинный - короткий, длиннее - короче; 

широкий- узкий, шире- уже. Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и сравнивать их. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

               С.13 

 

 



Октябрь «Что нам осень подарила» 

  Неделя Цель                         Литература 

1н Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство и неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результат словами высокий, низкий, выше ниже. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

                      С.15-16 

2н Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос: « 

Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг), осязательно-

двигательным путём. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные направления и 

обозначать словами налево, направо, слева, справа.   

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

                       С.17-18 

          3н Учить считать в пределах 3, используя следующие приёмы: при 

счёте правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длиннее, шире, высоте), обозначении результатов 

сравнения соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток их последовательности. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

                        С.18-19 

 

 

 



Ноябрь «Россия Родина моя» 

Неделя Цель                Литература 

1н Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие  признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. Познакомить с 

прямоугольником на основе  сравнения его с квадратом. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе»  

С.21-22 

2н Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4.Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его  с треугольником. Развивать мышление, 

внимание, память. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе» 

С.22-23 

3н Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить  отвечать на вопросы 

«Сколько?». «Который по счёту?», «На котором (на каком) 

месте?» Упражнять в умении различать и называть знакомые  

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретные признаках значение 

понятий быстро, медленно. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе» 

С.23-24 

        4н Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 

5.Закрепить представления о последовательность частей суток. 

Развивать воображение, наблюдательность. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе»   

С.25-26 

 



Декабрь «На дворе снежок  метет это к нам зима идет» 

 Неделя Цель             Литература 

 

 

1н 

Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. Учить сравнивать предметы по  

двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения словами длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.27-28 

 

 

2н 

Закреплять счёт  в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счёта. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине, ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами длиннее, шире, короче, уже. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.28-29 

 

3н 

Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа  (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором ( на 

каком) месте?». Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.29-30 

 

4н 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение  различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления  о последовательности частей суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.30-31 

 

 



Январь «Рождественский калейдоскоп» 

 Неделя Цель             Литература 

 

 

1н 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. Познакомить с пространственными 

отношениями, выражениями словами далеко-близко. Развивать 

внимание, память, мышление. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе».  

С.31-32 

 

 

2н 

Упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о пространственных  отношениях далеко-близко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей  последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, самый 

короткий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе»  

С.32-33 

 

3н 

Упражнять в счёте звуков в пределах 5. Продолжать учить три 

предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты  

сравнения словами самый длинный, короче, самый короткий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

                С.33-34 

 

4н 

Упражнять в счёте на ощупь в пределах 5.Объяснить значение 

слов вчера, сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, величине пространственному 

расположению. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.34-35 

 

 

 



Февраль «Мой дом моя семья» 

 Неделя Цель             Литература 

 

 

1н 

Продолжать упражнять в счёте на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающем и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый широкий, 

уже, самый узкий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе».  

С.36-37 

 

 

2н 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4-

5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.37-38 

 

3н 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях 

суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе».  

С.38-39 

 

4н 

Закреплять умение воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном 

направлении ( вперёд, назад, налево, направо). 

Упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе».  

С.39-40 

 



Март «Весна красна» 

            Неделя Цель             Литература 

 

 

1н 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счёта не зависит от величины 

предметов (в пределах 5).Учить сравнивать предметы по 

размеру, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый большой, поменьше, ещё меньше, самый маленький. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.40-42 

 

 

2н 

Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит 

от размера предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый низкий. Развивать мышление, 

внимание, память. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.42-43 

 

3н 

Показать независимость результата счёта от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать в возрастающей и 

убывающей последовательность, обозначать результаты 

сравнения словами  самый высокий, ниже, самый низкий.  

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе».С.43-44 

 

4н 

Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах 5).Познакомить с 

цилиндром на основе  сравнения его с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.44-45 

 

 



Апрель «В мире фантастики» 

 Неделя Цель             Литература 

 

 

1н 

Упражнять в умении видеть равные группы предметов при 

разном их расположении (в пределах 5). Продолжать знакомить 

с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о пространственных 

отношениях, выраженных словами далеко-близко. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.45-46 

 

 

2н 

Закреплять навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 5. Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

размеру (в пределах ), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении 

устанавливать последовательность частей суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе»  

С.46-47 

      3н                                                                              Диагностика 

 4н 

 

Май «Как прекрасен этот  мир» 

 Неделя Цель             Литература 

 

 

1н 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений в средней группе». 

С.47-48 

 Закреплять представления о том, что результат счёта не зависит 

от качественных признаков предмета. Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по  формированию элементарных 



 

2н 

их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные отношения относительно себя 

соответствующими словами.  

математических представлений в средней группе» 

С.48-49 

                3н 

                4н 

Предполагает работу по закреплению программного материала 

в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приёмов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

«Формирование целостной картины мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «До свидания лето! Здравствуй детский сад.» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

  1н                                                                                                                 Диагностика 

  2н 

 

 

 

 

 

 

3н 

 

 

 

 

«Хорошо у нас в 

саду» 

  

 

 

 

«Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не  

найдёшь».  

   Уточнить знания детей о 

детском саде. Большое красивое 

здание, в котором много 

уютных групп, есть два зала 

(музыкальный и 

физкультурный), просторная 

кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет. Детский 

сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о 

друге. Расширить знания детей 

о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

   Беседы о детском саде, 

экскурсии по детскому саду. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим» 

средняя группа 

       С.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь «Что нам осень подарила» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

2н 

 

 

«Хлеб всему голова» 

 

 

  «Беседа о хлебе» 

Уточнить представления детей  

о хлебе форме, цвете, вкусе, 

запахе, твёрдости (мягкости); 

рассказать о некоторых 

способах употребления хлеба  

в пищу; развивать речь, 

сенсорные способности; 

формировать умение 

объединять плоды по 

сходному признаку. 

Рассматривание овощей и 

фруктов. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» средняя 

группа 

       

 

 

 

 

 

 

1н 

  

 

«Во саду ли в 

огороде»» 

      

 

«Что растёт в  саду и 

огороде» 

Закрепить у детей знания о 

саде и огороде о овощах и 

фруктах. 

Рассматривание иллюстраций . 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» средняя 

группа 

 



 

3н 

    

    «Царство лешего» 

   

«Наблюдение за воробьём 

и вороной» 

Расширить знания детей о 

лесе; о животных Воспитывать 

заботливое отношение, 

интерес. 

Рассматривание альбома  

« Лес» 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» средняя 

группа 

 

 

 

Ноябрь «Россия Родина моя» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Мой город мой 

район» 

 

 

«Наша Родина Россия 

Формировать умение детей 

классифицировать предметы 

по назначению; закреплять 

название профессий; 

воспитывать интерес к работе 

садовника, дворника. 

Наблюдение на прогулке за 

работой дворника. 

Рассматривание  иллюстраций 

орудий труда. 

 О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» средняя 

группа 

      С.14 (3в). 

 

 

  

 

      

 

Уточнить представления о 

домашних животных и птицах. 

Формировать представления о 

том, чем кормят, как 

Рассматривание иллюстраций 

домашних животных и птиц. 

Дидактическая игра «Чей 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 



2н «Зверьё моё» «На бабушкином дворе» ухаживают, что от них 

получают. 

малыш?» миром» средняя 

группа 

 

 

 

3н 

    

 

 

  «Крылатые друзья» 

   

 

 

«Подготовка птиц к зиме» 

Формировать представления о 

том, что птицы 

приспосабливаются к 

изменениям погодных 

условий. Закрепить 

представление о том, что у 

каждого времени года свои 

особенности и как  птицы  

приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Дидактическая игра «Кто, где 

живёт?» 

Рассматривание альбома 

«Птицы». 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» средняя 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 



Январь «Зимние забавы» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

       2н                                                                                                                       Каникулы 

    

 

 

 

 

       3н 

 

 

 

 

«Как зимуют 

животные» 

  

 

 

 

«В зимнем лесу»  

Уточнить знания детей о лесе и 

его обитателях; познакомить с 

жизнью лесных растений и 

животных зимой; развивать 

умение поддерживать игровую 

образную ситуацию; развивать 

речь, воображение, 

эстетический вкус. 

   Рассматривание 

иллюстраций лес, 

животные в лесу. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать понятия «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

Беседы о друзьях, о 

взаимопомощи друг к 

другу, чтение рассказов и 

стихотворений о дружбе. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

       С. 14 



   4н   «Зимние забавы»    «Мои друзья» и внимание друг к другу. 

Февраль «Мой дом моя семья» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

«Пассажирский  

транспорт» 

 

 

   « 

 

Формировать  представления 

детей о назначении разных 

видов транспорта, особенностях 

конструкции и движения; 

воспитывать умение и желание 

помогать друг другу; поднять 

эмоциональное настроение 

детей. 

Наблюдение на прогулке за  

транспортом. 

Рассматривание  

иллюстраций  машин. 

 О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 

 

 

 

2н 

 

 

  

«Военная техника» 

      

 

 

«Наша армия» 

Дать детям представления о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятия 

«защитники Отечества» 

Познакомить детей  с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, лётчики, 

пограничники), Воспитывать 

Создание фотогазеты 

«Служу Родине». 

Заучивание стихотворений 

«Февраль» С. Маршака. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 С.27-30 

 



гордость за наших воинов.  

 

 

 3н 

    

 

     

«Бравые ребята» 

 

 

  

«Хочу быть похожим   

            на папу» 

Уточнить представления детей о 

профессии папы и дедушек; о 

профессии военного; 

воспитывать у детей желание 

доставлять папе (дедушке) 

радость, делая подарки. 

Рассматривание картинок 

военных профессий. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по  

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 

                                                                                                        Март «Весна красна» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятий Предварительная работа Литература 

 

 

 

1н 

 

 

 

«Милая мама» 

 

 

 

«Хочу быть похожей на 

маму» 

Формировать представления 

детей  о труде  и профессиях 

своих мам и женщин детского 

сада. Воспитывать  желание  

оказывать посильную помощь 

маме, заботиться, доставлять 

радость своими поступками, 

действиями. 

Беседа о маме, 

предстоящем празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений, пение 

песен. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 

 

 

 

 

2н 

  

 

 

«Бабушкин 

сундучок»» 

 

 

«Моя семья» 

Закрепить знания детей о семье 

о членах семьи. Воспитывать 

уважение к ней. Формировать 

представления детей о семье и 

её членах, о доброжелательных 

отношениях, об  эмоциональном 

состоянии членов семьи, 

Рассматривание 

фотографий о семье. 

Беседы о семье, 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа стр 20 



зависимость этого  состояния от 

сложившейся ситуации; 

воспитывать любовь и уважение 

к своим родным 

 

 

3н 

  

 

   «Весенние гости» 

 

 

«Советы Айболита» 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать 

умение сравнивать различные 

периоды весны. Воспитывать 

радостное, заботливое 

отношение детей к 

пробуждающейся природе.  

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

репродукций с картин 

известных художников; 

наблюдение на прогулках. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 

 

 

Апрель «В мире фантастики»» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

1н 

 

 

 «Путешествие капельки» 

 

 

«Весна в лесу»» 

Познакомить детей с 

особенностями леса в весенний 

период, формировать 

реалистические представления о 

жизни лесных животных, все 

звери выводят потомство, 

поддерживать воображаемую 

ситуацию. 

Беседы о семье, 

рассматривание 

фотографий. 

 О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группа 

 



       2н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«Космическое 

пространство» 

 

 

«Планеты солнечной   

системы» 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Формировать представления 

детей о планетах, их 

разнообразии и размерах; 

развивать познавательный 

интерес детей. 

 Рассматривание    

картин звёздное небо. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

средняя группы 

Май « Как прекрасен этот мир» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

2н 

 

 

«День Победы» 

 

 

     «День Победы» 

Дать представления о празднике 

День Победы; учить 

рассказывать, отвечать на 

вопросы. Развивать внимание, 

речь. Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Беседа о предстоящем 

празднике 9 Мая. 

Рассматривание альбома. 

 Комплексные 

занятия средняя 

группа. По программе 

под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 



Комаровой  

       С.224            

 

 

3н 

  

 

«Цветущий май» 

      

 

 

«День Земли» - досуг» 

 Цель: расширять знания детей о 

природных явлениях, приобщать к 

окружающей красоте, ценить дары 

природы, воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

рационального использования ее 

ресурсов; повторить с детьми 

песни и стихи о природе. 

Рассматривание карт мира, 

глобуса. Беседа о земле, 

чтение стихотворений. 

 

стр.107 

С.Н.Николаева/ 

 

 

 

  4н 

    

 

 

«Мир детства» 

   

  «Рисуем животных -

создаем книгу по 

мотивам рассказов 

Е.И.Чарушина» 

Цель: воспитывать у детей 

понимание того, что о ярких 

впечатлениях от природы можно 

интересно рассказывать, красиво 

отображать в рисунке; уточнить 

представления о Е.И.Чарушине как 

писателе и художнике; воспитывать 

желание участвовать в общем деле -

создании интересной книги о 

природе. 

Рассматривание альбома о 

природе» 

 

стр.114. 

С.Н.Николаева/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

Речевое развитие  

«Художественная литература 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «До свидание лето! Здравствуй детский сад» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 1н Диагностика 

    2н 

 

 

    4н 

 

 

«Хорошо у нас в 

саду» 

  

 

«Пых» Рассказывание 

белоруской сказки  

    Познакомить с новой    

сказкой, учить сопереживать её 

героям. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию, 

использовать в ответах новые 

слова и выражения. Развивать 

внимание, мышление, память, 

закреплять правильное 

произношение согласных 

звуков. Воспитывать интерес к 

сказкам других народов. 

    

 Чтение и рассказывание    

сказок разных народов, 

рассматривание иллюстраций 

к ним.   

 

  Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

     С.14 

Октябрь «Что нам осень подарила» 

Неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа Литература 

 

 

 

1н 

 

 

 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

 

Рассказывание украинской 

сказки «Колосок» 

Познакомить с новой сказкой, 

учить следить за развитием 

действия, характеризовать 

поступки героев. Ввести в 

словарь слова: мельница, 

молотить, месить, лодырь и др. 

Учить отвечать на вопросы по 

Рассказывание сказок разных 

народов, рассматривание 

иллюстраций.  

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи». 

С.17 



содержанию сказки. 

Воспитывать интерес к сказкам 

других народов. 

н  

«Осенний листопад» 

Чтение рассказа И. 

Соколова- Микитова 

«Осень в лесу» 

Познакомить с рассказами о 

природе. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию, 

активировать словарь. Развивать 

память, внимание, 

познавательные интересы. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Наблюдение за изменениями в 

природе осенью. 

Рассматривание картинок. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи». 

С.30 

Ноябрь «Россия –Родина моя» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

 

1н 

 

  

«Мой город мой 

район» 

 

    

 

Путешествие в деревню 

«Сказкино» 

(конспект) 

Продолжать знакомить детей со 

сказками, учить  понимать 

содержание, сопереживать её 

героям. Обогащать и 

активизировать словарь детей, 

учить их отвечать на вопросы 

по содержанию. Развивать 

внимание, память, воображение. 

Воспитывать любовь к 

народным сказкам, 

нравственные качества: дружба, 

взаимопомощь. 

  

Закреплять у детей название 

домашних животных и птиц, 

рассматривание их живых и 

на картинках. Чтение, 

загадывание загадок. 

 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.47-48 

 



 

 

 

 

 

   3н 

 

 

«Крылатые друзья» 

 

 

«Какие разные птицы» 

(конспект) 

Вызвать умение составлять 

рассказа о птицах ,выделяя 

отличительные признаки их 

внешнего вида и поведения; 

учить наблюдательности, 

заботливом отношении к 

птицам 

Рассматривание 

иллюстраций о 

птицах,чтение 

художественной литературы 

о птицах,загадки. 

 

 

Конспект занятия 

Декабрь « На дворе снежок метет это к нам зима идет» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

   1н 

Диагностика 

   2н 

    Познакомить детей с новым 

стихотворением, заучить его. 

     



 

 4н 

 

«Новый год у ворот» 

 

      «Ёлочка» 

З. Александрова  

(Заучивание 

стихотворения) 

Учить отвечать на вопросы 

словами текста. Произносить 

слова чётко, достаточно громко. 

Развивать  память, 

воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать любовь к поэзии, 

эстетические чувства. 

Подготовка к празднику ёлки, 

заучивание стихов, песен. 

Принести в группу веточку 

ёлочки и украсить её. 

 

Г.Я. Затулина  

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи». 

 С.62-63 

 

Январь «Рождественский калейдоскоп» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

 

3н 

 

  

 

 

 «На лыжах» А. Введенский 

(заучивание наизусть) 

Запоминать короткие стихи, 

отвечать на вопросы по 

содержанию развивать память, 

воспитывать интерес 

кспортивным развлечениям 

зимой 

Повторение или заучивание 

песни  Голубые санки  

 

 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.71 

 

 



Февраль «Мой дом моя семья» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

 

1н 

 

  

 

«Все работы хороши» 

  

 

 

«Дядя Степа-милиционер» 

С. Михалков 

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

характеризовать поступки 

героя, отвечать на вопросы 

по содержанию, 

активизировать словарь: 

называть слова с 

противоположным 

значением, обозначающим 

величину. 

В уголке книг выставить 

новую иллюстрированную 

книгу «Дядя Стёпа» 

 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.79 

 

 

 

   3н 

 

 

 

«Бравые ребята» 

 

«Пограничники» 

С. Я. Маршак, 

заучивание 

стихотворений 

Познакомить детей с новым 

стихотворением - о 

пограничниках, воинах, 

охраняющих нашу Родину. 

Активизировать словарь на 

основе ознакомления с 

военной тематикой. 

Повесить карту России для 

привлечения интереса к 

ней. 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.82 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март «Весна красна» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

 

1н 

 

 

 

«Милая мама» 

 

 

 

«Наши мамы» Е.Благинина 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его 

наизусть; учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию, 

отчетливо произносить слова; 

развивать внимание, память; 

воспитывать любовь к маме и ко 

всей своей семье 

Готовить детей к празднику 8 

Марта; вести 

индивидуальные беседы с 

детьми об их семьях, чтение 

рассказов, стихов; подбор 

картинок: мамы и детки - 

животные 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.89 

 

 

 

   3н 

 

 

 

«Весенние гостьи» 

 

 

«Почему Тюпа не ловит 

птиц» 

 

Познакомить детей с новым 

рассказом, учить правильно 

воспринимать содержание, 

сопереживать героям; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию; развивать 

внимание, усидчивость, 

положительные эмоции. 

Наблюдение за повадками 

домашних животных, птий; 

заучивание с детьми стихов о 

кошке; подготовить шапочки 

кошек, игрушку-кошку; 

прочитать рассказ 

Е.Чарушина «Почему Тюпу 

прозвали Тюпой» 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.121 

 

 

 

 



Апрель «В мире фантастики» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

 

1н 

 

 

«Путешествие 

капельки» 

 

«Дождь»  

перевод Н.Гернет и 

С.Гиппиус 

Упражнять детей в 

запоминании короткого 

стихотворения; закреплять 

правильное правильное 

произношение звука «р» в 

словах и фразах; развивать 

память, воображение, чувство 

юмора и интонационную 

выразительность речи; 

воспитывать интерес к поэзии, 

эстетические чувства. 

Наблюдение за различными 

явлениями природы, 

загадывание загадок; 

знакомство детей с поэзией 

народов мира; повторение 

песенки про дождик  

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С. 

 

 

 

   2н 

 

 

«Космическое 

пространство» 

 

 

 

«Звездолетчики» 

В.Баруздин 

Дать детям первоначальное 

представление о космонавтах, о 

Ю.А.Гагарине; ввести в словарь 

детей слова, связанные с 

космосом; развивать умение 

правильно воспринимать 

содержание рассказов, активно 

беседовать в беседе; 

воспитывать патриотические 

чувства. 

Рекомендовать родителям 

привлечь детей к просмотру 

телепередач о космосе; 

рассказывание детям в 

доступной форме о 

космонавтах, 

рассматривание 

иллюстраций книг о 

космосе; чтение глав из 

книги В.Бороздина 

«Звездолетчики: 

Необыкновенная школа», 

«Тренировка». 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.112 

 

 



Май «Как прекрасен этот мир» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

 

 

1н 

 

 

«Праздник  Победы» 

 

 

«О Родине» - чтение 

произведений 

 

Знакомить детей с понятием 

«Родина» через художественные 

произведения; упражнять в 

поддержании разговора по теме, 

отвечать на вопросы и 

задавать их; развивать 

познавательные интересы 

детей; воспитывать любовь к 

Родине. 

Проведение бесед с детьми о 

семье, о доме, о городе; 

сходить к памятнику 

погибшим воинам; чтение 

глав из книги Б.Житкова о 

Москве; рассматривание 

иллюстраций; заучивание 

стихотворения «Родина» 

З.Александровой; выучить 

песню о Родине. 

 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.126 

 

 

 

   3н 

 

 

 

«Цветущий май» 

 

 

«Одуванчик»   

З.Александрова 

 

Продолжать учить детей 

запоминать короткие 

стихотворения; отвечать на 

вопросы по содержанию 

строками из стихотворения; 

развивать внимание, память, 

интонационную 

выразительность; воспитывать 

эстетич. чувства, любовь к 

поэзии. 

Наблюдение за 

одуванчиками, повторение 

стихов об одуванчиках 

других авторов; приготовить 

картинки с цветами, бумагу с 

зеленым фоном, краски 

Г.Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по развитию 

речи»    

  средняя группа 

      С.129 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОД в средней группе 

Образовательная область 

Речевое развитие  

«Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «До свидание лето! Здравствуй детский » 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа Литература 

 1н 

    2н   диагностика 

 

 

 

3н 

 

 

 

« Игрушки» 

 

 

 

«В детский сад» 

Учить составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картин, развивать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Продолжать учить чётко, 

отвечать на вопросы: 

закрепить произношение 

звука «м». 

Беседа о детском саде. 

Игры с игрушками. 

Т.И. Петрова, Е.С. 

Петрова «Игры и 

занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

С.62 

Октябрь «Что нам осень подарила» 

недел

я 

Тема недели Тема занятия Цель занятия 

 

Предварительная работа Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Продолжать учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять 

небольшие рассказы из 

личного опыта; учить 

образовывать слова при 

помощи суффиксов с 

уменьшительным 

значением, 

Рассматривание картин о 

лесе. Дидактическая игра  

«С какого дерева лист» 

Т.И.Петрова 

 Е.С.Петрова 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

С.73 



2н «Хлеб всему голова»         «Каравай» 

        (конспект) 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

 

 

3н 

  

 

 

     «Осенний листопад» 

  

 

«Осенний листопад» 

    (конспект) 

Продолжать развивать 

диалогическую речь, 

учить составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картин; упражнять в 

словообразовании, 

активизировать и 

обогащать словарный 

запас, учить четко, 

произносить звуки «Ф.» 

«Ш.», «С», произносить 

слова и фразы с разной 

силой голоса.      

Наблюдение за    

изменениями в природе 

осенью. Рассматривание 

картинок с изображением 

птиц. 

Т.И.Петрова 

 Е.С.Петрова 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников» 

      С.65 

Ноябрь «Россия- Родина моя» 

недел

я 

      Тема недели       Тема занятия       Цель занятия 

 

Предварительная работа    Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Зверье мое» 

 

 

 

 

«Похвалялись звери» 

Учить детей по набору 

игрушек составлять 

короткий рассказ вместе 

с воспитателем 

(воспитатель начинает 

рассказ, дети 

продолжают); развивать 

диалогическую речь. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных. 

 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 



3н Рассказывание по набору 

игрушек. 

Учить понимать смысл 

загадок, правильно 

называть качества 

предмета. Учить 

выделять и чётко и 

правильно произносить 

звук «Ч» и в словах и 

фразах, подбирать слова 

на заданный звук. 

детском саду» 

     С.93 

 

 

 

 

 4н 

  

 

«Чудо чудное-диво 

дивное» 

   

   

«Осень просим» 

Расширять 

представления детей о 

многообразии природных 

явлений, закреплять 

представления о 

сезонных изменениях. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую речь, 

учить активно, 

участвовать в беседе. 

Развивать мышление, 

память. Воспитывать 

интерес и любовь к 

природе родного края. 

 

Наблюдение за 

изменениями в природе  

с приходом осени. 

Загадывание загадок, 

чтение стихов. 

Г.Я.Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи» 

 С.49-51 

 

 

 



Декабрь « На дворе снежок метет это к нам зима идет» 

недел

я 

Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа        Литература 

 

   1н 

Диагностика 

   2н 

 

 

 3н 

 

 

«Крылатые друзья» 

  

 

«Зимующие птицы»  

Продолжать знакомить  детей с 

зимующими птицами. Учить 

описывать птиц по картинке: 

что есть у птицы, какого цвета 

перья, повадки. Развивать 

внимание, мышление, память. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание за ними ухаживать, 

помогать зимой. 

 

    

Наблюдение за птицами во 

время прогулки, 

подкармливание их. 

Рассматривание картинок, 

загадывание загадок. 

Заучивание стихов о птицах 

с отдельными детьми. 

Приготовить картинки с 

зимующими птицами, корм 

для птиц. 

 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» средняя 

группа 

 

Январь «Рождественский калейдоскоп» 

неделя Тема недели Тема занятия Цель занятия Предварительная работа Литература 

1н каникулы 

 

4н 

 

«В гостях у сказки»» 

«Зайцы» 

      рассматривание 

Рассмотреть картину, 

рассказывать по ее 

Наблюдение за 

животными, чтение 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 



картины. фрагментам, отвечать на 

вопросы по содержанию 

картины, развивать 

внимание, мышление, 

память. 

рассказов, сказок, 

загадывание загадок. 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

стр.66 

 

 

 

    2н 

 

 

 

««Рождественские 

посиделки»» 

 

 

 

«Моя любимая игрушка» 

Описание предмета по 

памяти, по образцу, 

заданную воспитателем. 

Побуждать употреблять в 

речи простые виды 

сложных предложений, 

согласовывая слова в 

предложении. 

Игры с игрушками. 

Повторение стихов А. 

Барто  из цикла «Игрушки», 

подбор загадок. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.73 

 

Февраль «Мой дом, моя семья» 

недел

я 

      Тема недели       Тема занятия       Цель занятия 

 

Предварительная работа    Литература 

 

 

 

 

 

 

Закреплять в памяти 

детей 

знакомые сказки, 

Сделать выставку 

книг-сказок в уголке 

книг,привлечь к ней 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 



 

 

2н 

 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Приходи 

сказка» 

викторина 

продолжать формировать 

умения, вступать в 

беседу, отвечать на 

вопросы, задавать их, 

активизировать словарь. 

 

 

 

внимание 

детей 

 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.88 

 

 

 

 

 

4н 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

 

 

«Детский сад» (беседа) 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

людей, работающих в 

детском саду. 

Пополнять и  

активизировать словарь, 

развивать память, 

воображение, 

воспитывать любовь к 

своему детскому 

саду. 

Заучивание стихов и 

песен о детском саде. 

Посетить кабинеты 

работников 

детского сада. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.94 

 

 

 



Март « Весна красна» 

недел

я 

      Тема недели       Тема занятия       Цель занятия 

 

Предварительная работа    Литература 

 

 

 

 

2н 

 

 

«Бабушкин сундучок 

 

 

«Вазы» - рассматривание 

предметов 

Расширять представления детей 

о предметах; активизировать 

употребление в речи название 

предмета его частей, деталей, 

цвета ,формы, материала и его 

свойства; развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, интонационную 

выразительность речи; 

воспитывать эстетические 

чувства. 

 

Рассматривание разных 

предметов как 

натуральных, так и на 

картинках; повторение 

стихов о цветах; записать 

мелодию вальса; 

подготовить вазы разного 

размера и материала 

цвета, бумагу и 

карандаши для 

рисования. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.128 

 

 

 

 

  4н 

 

 

«Искорка»- ОБЖ 

 

 

«Самоделкин пришел в 

гости» 

 

Расширять представления детей о 

предметах, об их качестве, 

свойствах, назначении; 

пополнять и активизировать 

словарь детей; развивать 

внимание, мышление, память, 

умение описывать предмет в 

коротком рассказе; воспитывать 

к окружающему миру 

Рассматривание 

предметов в 

повседневной жизни, 

узнавание их на 

картинках, загадывание 

загадок; приготовить 

мелкие металлические 

предметы, игрушку 

Самоделкина, сундучок с 

инструментами, маг нит, 

гвозди, материалы для 

аппликации. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.53 

 

 



Апрель «В мире фантастики» 

недел

я 

      Тема недели       Тема занятия       Цель занятия 

 

Предварительная работа    Литература 

 

 

 

 

2н 

 

 

 

«Чудо техники» 

 

 

 

«Военная техника» - 

рассматривание 

предметов 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, выходящими за 

пределы уже освоенного 

окружения; пополнять и 

активизировать словарь детей; 

учить отвечать на вопросы 

распространенными 

предложениями или коротким 

рассказом 

Внести в книжный уголок 

альбомы с иллюстрациями 

о воинах Российской 

Армии; заучивание 

четверостиший с 

отдельными детьми; 

приготовить игрушки 

военной техники: танк, 

самолет, вертолет, корабль, 

ракетный комплекс. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.84 

 

 

 

 

  4н 

 

 

 

«Очевидное 

невероятное» 

 

«Звери Африки» -

рассказывание об 

игрушках 

Познакомить детей с животными 

жарких стран, учить узнавать их 

на картинках и игрушках, 

составлять описательный рассказ; 

пополнять природоведческий 

словарь; развивать внимание, 

мышление, память, воображение, 

познавательные интересы, 

выразительность речи. 

Чтение разных 

произведений о необычных 

животных, загадывание 

загадок, рассматрива ние 

картинок; порекомендовать 

побывать с родителями в 

зоопарке, если есть такая 

возможность; подготовить 

картинки, игрушки 

скамейки и кубы; 

заучивание стихов С 

Марша ка из цикла «Детки 

в клетке»                                

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр  

 

 

 



Май «Как прекрасен этот мир» 

недел

я 

      Тема недели       Тема занятия       Цель занятия 

 

Предварительная работа    Литература 

 

 

 

 

2н 

 

 

«Кто живет рядом с 

нами» 

 

 

«Моё любимое 

домашнее животное» 

Упражнять детей в составлении 

рассказов из личного опыта; 

использовать в речи простевшие 

виды предложений, описывать 

предмет по образцу, данному 

воспитателем; развивать память,  

мышление, интонационную 

выразительность речи; вос-

питывать любовь к домашним 

животным, желание за ними 

ухаживать. 

Чтение коротких рассказов 

о домашних животных 

К.Д.Ушинского, В.Бианки, 

Е .Чарушина и др. авторов; 

беседовать сдетьми об их 

домашних питомцах, вести 

наблюдения за животными 

в группе; приготовить 

игрушку -белого котенка; 

подобрать загадки и 

повторить песенку про 

кошечку. 

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр.86 

 

 

 

 

  4н 

 

 

 

«Мир детства» 

  

 

«Весна - пето»- беседа 

 

Закрепить знания детей о времени 

года - весне; активно участвовать в 

беседе: отвечать на вопросы, 

читать стихи, отгадывать загадки, 

говорить о приметах и своих 

наблюдениях; развивать память, 

воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Наблюдение за 

изменениями в живой и 

неживой природе в течении 

всей весны; чтение стихов, 

загадывание загадок, пение 

песенок, закличек; 

приготовить иллюстрации с 

изображением весны: март, 

апрель, май, ветки 

деревьев.                      

Г. Я. Затулина 

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию речи 

средняя группа» 

        стр 136 



 

 


