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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. 

Пояснительная 

записка 

Рабочая программа воспитателей средней группы 

общеразвивающей направленности разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №63 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, ФГОС ДО, реализуется на русском языке, 

определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для средней группы. В части реализации 

образовательных областей: познавательное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие и социально-коммуникативное 

развитие. 

        Настоящая Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и представляет собой 

модель процесса воспитания, развития и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в среднем дошкольном возрасте. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

 

1.1.1. Цель и 

задачи 

Цель:  

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

     Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования 
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1.1.2. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

программы 

           1. Поддержка разнообразия детства посредством 

осуществления образовательной деятельности с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека через 

полноценное проживание ребенком этапов дошкольного 

детства, обогащение детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми направленно на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей и законных 

представителей, педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 7. Взаимодействие участников образовательного 

процесса с социальными партнёрами.  

 8. Индивидуализация дошкольного образования 

предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

учётом его потребности, с характерными для каждого ребенка 

особенностями развития и поведения. 

 9. Возрастная адекватность образования, подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования, в 

соответствии с возрастными особенностями детей среднего 

дошкольного возраста.  

 10. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей, обеспечение всестороннего 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей 

посредством различных видов детской активности. 

 11. Инвариативность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей 

программы с учетом социокультурных, географических, 

климатических условий её реализации, разнородность групп 

воспитанников, их особенностей, интересов и запросов 

 

1.1.3. Значимые 
Количественный состав группы на 01.09.2021 года – 27 

человек. Из них девочек – 11 человек, мальчиков – 16 человек. 
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для разработки 

и реализации 

программы 

характеристики 

особенностей 

группы 

Возрастные особенности детей: 

Для детей данной группы актуальны возрастные особенности 

детей 4-5 лет, а именно: 

- Развиваются ловкость и координация движений. Дети 

могут удерживать равновесие. 

- Развивается моторика. Движения становятся более 

совершенными. 

- Способны активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет расширять основные 

виды движений. 

- Связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять объект. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 

- Внимание становится все более устойчивым. 

Важным показателем развития внимания является то, в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – 

первый необходимый элемент произвольного внимания. 

- Развивается память ребенка, становится более произвольной. 

- Дети этого возраста отличаются многообразием 

выражения своих чувств, способны проявлять участие, 

сочувствие, сопереживание, используя средства 

интонационной речевой выразительности. - Отмечается 

потребность в уважении, похвале, на замечания взрослых 

реагирует повышенной обидчивостью. 

- Эмоционально откликаются на музыкальное 

сопровождение занятий, стараются имитировать различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

- Следование правилам бывает неустойчивым – легко 

отвлекаются на то, что более интересно или «хорошо себя 

ведут» только в отношении наиболее значимых людей. 
Социальные нормы и правила поведения не осознаются, 
однако начинают складываться обобщенные представления о 

том, «как надо (не надо) себя вести», как «положено» вести 

себя девочкам, и как – мальчикам. Хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам в поведении другого, в своем собственном, эмоционально его переживают, что повышает возможность регулирования поведения. 
- Волевые процессы формируются, поведение ребенка зависит 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 
 

1.2. Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в среднем 

дошкольном возрасте 

       К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка 

К пяти годам ребенок: 

–  ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 

подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

    Методы педагогической диагностики (монитогинга): 

беседа, наблюдение, эксперимент, анализ продуктов детской 

деятельности, диагностическая ситуация, диагностическое 

задание. 

 Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза 

в год (сентябрь, май), длительность 2 недели. 

Критерии педагогической диагностики (см. приложение 1) 

1.3. Развивающее 

оценивание 

качества 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг образовательной деятельности 

            Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой педагогами группы по реализации Рабочей 

программы, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой 

Образовательной программой дошкольного образования для 

детей. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга): 

индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Методы педагогической диагностики: беседа, 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

ситуативный разговор, проблемная ситуация. 

Периодичность проведения педагогической 

диагностики: 2 раза в год. 

Длительность проведения педагогической диагностики: 

2 недели. 

Сроки проведения педагогической диагностики: 

сентябрь, май. 

Критерии педагогической диагностики (см. приложение 

1) 
 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы 
«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

«Первые шаги» 

(Петербурговедение 
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возраста»  

Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. 

Князева О.Л. 

 

для малышей от 3 до 7 

лет) Г.Т.Алифанова 

 

Цель Формирование у 

ребенка навыков 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Воспитание интереса и 

любви к городу, в 

котором мы живём, 

желания узнать свой 

город, познакомится с 

ним ближе. 

 

Задачи - Формировать 

знания об 

осторожном 

обращении с 

опасными 

предметами и 

правильном 

поведении при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми 

- Развивать основы 

экологической 

культуры ребенка и 

становления у него 

бережного 

отношения к 

природе 

- Развивать 

представления о 

строении 

человеческого 

организма и 

формировании 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

- Формировать 

представление о 

безопасном 

поведении во дворе, 

на улице, в 

общественном 

транспорте 

 

- Вызвать чувство 

гордости и восхищения 

родным городом, 

желания беречь его 

больше узнавать его; 

- Познакомить с точной 

датой рождения нашего 

города; 

- Познакомить детей с 

историческим прошлым 

нашего города 

- Ознакомить детей с 

районом, в котором они 

проживают; 

- Учить ориентироваться 

по карте; 

- Познакомить с 

историей строительства 

нашего города; 

- Закрепить понятие о 

доброте, порядочности, 

милосердии; 

- Формировать знания о 

главной реке нашего 

города; 

- Воспитывать 

петербуржца на 

традициях 

петербургской культуры 

 

Принципы • Принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка 
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• Принцип уважения личности ребёнка: построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

• Принцип системности: работа должна проводиться в 

системе, целый учебный год при гибком распределении 

содержания программы в течение дня.  

• Принцип сезонности.  

• Принцип учёта условий городской и сельской местности: у 

каждого ребёнка существует свой опыт осознания источников 

опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы ДОУ.  

• Принцип возрастной адресности, преемственности между 

всеми группами детского сада  

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется 

как в процессе регламентированной деятельности (по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и 

физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов 

деятельности и отдельных режимных моментов 

•   Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. 

Планируемые 

результаты 

1. У детей 

сформированы 

представления об 

окружающей 

дорожной среде и 

правилах 

дорожного 

движения. 

2. Дети знают 

элементарные 

правила 

спокойного, 

уверенного, 

культурного и 

безопасного 

поведения в 

природе и 

обществе. 

3. Основные 

правила личной 

безопасности уметь 

их формулировать, 

объяснять 

необходимость их 

К концу года дети 

должны знать: 

1.  Название города, 

района, улицы, дома, где 

они живут; 

2. Своё имя, фамилию, 

возраст свой адрес;  

3. Название центральной 

улицы своего района, 

название центральной 

улицы Санкт- 

Петербурга, главной 

реки; главную площадь.   

Иметь представление:  

- О 

достопримечательностях 

родного города;  

- О защитниках нашей 

страны в годы войны; 

блокадные годы; 

- Ребята начинают 

осознавать в каком 

замечательном городе 

они живут, у них 
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применения в 

экстремальных 

ситуациях. 

4. Повысился 

адекватный 

интерес родителей 

к обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

появляется желание 

узнать больше и увидеть 

все своими глазами. 

Развивающее 

оценивание  

Планируемые результаты освоения программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО, дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части 

программы.  

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в 

год.  

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели. 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май. 

1.5. Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2021-2022 учебный год (01.09.2021-31.08.2022 гг.) 

 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности не только в рамках занятий, но и при организации 

режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие; 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» имеет 

направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) и целостной 

картины окружающего мира. 

 Образовательная область  «Речевое развитие» предусматривает развитие 

детской речи в интеграции со всеми образовательными областями. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит 

из направлений: музыка, изобразительная деятельность, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и направлениями. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию интегрирует с 

другими образовательными областями. 

 

Образовательные 

области 

Задачи Содержание 

работы 

Формы 

и методы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, в 

режимных 

моментах) 

1. Развитие 

положительного 

отношения ребенка к 

себе и другим людям  

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

4. Формирование 

основ безопасности. 

- сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические игры 

- формирование 

образа «Я», «семья» 

«детский сад»  

- формирование 

безопасного 

поведения «ребенок 

и другие люди», 

«ребенок и 

природа», «ребёнок 

дома», «ребенок и 

улица» 

- воспитание 

культурно-

- беседы 

- чтение 

художественной 

литературы 

- игры 

драматизации 

- игры с 

воспитателями и 

сверстниками 

- рассматривание 

иллюстраций 

- праздники 

- досуги 

- продуктивная 

деятельность 

- наблюдения 

- конструирование 
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5. Формирование 

трудовой 

деятельности. 

6. Развитие игровой 

деятельности 

7.  Развитие 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности, в 

том числе 

информационно-

социальной 

компетентности. 

 

гигиенических 

навыков, 

самообслуживание 

- хозяйственно-

бытовой труд 

- формирование 

представлений о 

труде взрослых 

- трудовые 

поручения  

 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

целостной 

картины 

окружающего 

мира) 

 

 

1. Развитие 

любознательности 

2. Формирование 

познавательной 

активности 

3. Развитие 

познавательных 

способностей детей 

4. Развитие 

представлений в 

разных сферах 

знаний об 

окружающей 

действительности, в 

том числе о 

виртуальной среде, о 

возможностях и 

рисках Интернета.  

5. Формирование 

аналитических 

способностей, 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

- практические 

действия с 

разнообразными 

материалами 

- обогащение 

сенсорного опыта 

детей, чувственного 

восприятия   

- определение 

формы, цвета, 

размера, количества  

- классификация 

предметов, явлений 

- последовательность 

действий 

- занятия 

- прогулки 

- наблюдения 

- опыты 

- эксперимен-

тирование  

- рассматривание 

иллюстраций 

- игровая 

деятельность 

- продуктивная 

деятельность 

- индивидуальная 

работа 

 

Речевое 

развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

1.Формирование 

основы речевой и 

языковой культуры 

2. Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной 

литературы. 

3. Формирование и 

развитие звуковой 

культуры, образной, 

- разучивание 

стихотворений, 

потешек, песен, 

скороговорок, 

чистоговорок 

- составление 

описательных 

рассказов об 

игрушке, картине, 

иллюстрации 

- занятия 

- артикуляционная 

пальчиковая 

гимнастика 

- рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, игрушек 

- чтение 

художественной 

литературы 
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интонационной и 

грамматической 

сторон речи, 

фонематического 

слуха, правильного 

звуко- и 

словопроизношения. 

- обогащение словаря 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами, наречиями 

и их согласование 

- овладение речью 

(диалогической и 

монологической) 

- отчетливое 

произнесение гласных 

и согласных звуков 

- слушание рассказов, 

сказок, стихотворений  

- досуги, 

драматизация 

знакомых сказок 

- игровая 

деятельность 

- наблюдения 

- речевое 

стимулирование 

- индивидуальная 

работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

2. Приобщение к 

истокам народных 

традиций 

3. Развитие 

творческого 

потенциала 

4. Формирование 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства, музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора  

5. Развитие 

потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении 

художественного 

замысла. 

 

- рисование 

- лепка 

- конструирование  

- слушание 

- пение  

- музыкально-

ритмические 

движения 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- театрализация 

- привлечение 

родителей к 

совместной 

продуктивной 

деятельности 

- занятия 

- индивидуальная 

работа 

- прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

сказок 

- рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

- использование 

музыкального 

сопровождения в 

режимных 

моментах 

- праздники, 

досуги, 

развлечения 

- организация 

выставок 

Физическое 

развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

1.Формирование у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни; 

2. Развитие 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

- формирование 

полезных навыков и 

привычек 

- формирование 

гигиенических 

навыков, 

самообслуживание 

- развитие 

- занятия 

-утренняя 

гимнастика 

- гимнастика 

после дневного 

сна 

- закаливание 

- 
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моментах) 

 

возможностях; 

3. Приобретение 

двигательного 

опыта и 

совершенствования 

двигательной 

активности;  

4. Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

5. Овладение 

подвижными играми 

с правилами. 

 

физических качеств 

(ловкости, гибкости, 

координации 

движений, силы)  

-  развитие ОВД 

(ходьба, бег, 

прыжки, ползание, 

подбрасывание и 

ловля мяча и др.) 

- развитие крупной и 

мелкой моторики 

физкультминутки 

- спортивные игры 

- беседы 

- чтение 

художественной 

литературы 

- игры с 

воспитателями и 

сверстниками 

- рассматривание   

иллюстраций 

- спортивные 

праздники, досуги 
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2.2. Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 
 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 

1,2 

«Здравствуй 

детский 

сад!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке.  

Формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

1.Беседа «Здравствуй 

детский сад» 

2. Тема 1. Расскажи о 

любимых игрушках.  

Дидактическая игра 

алгоритм  «Незнайкина 

игрушка» 

3. Игровая ситуация 

«Собираюсь в детский 

сад» 

4. Ситуативный 

разговор «Где мы 

отдыхали летом» 

1. Конспект 

беседы в папке. 

2. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 18 

 

Речевое развитие Развивать желание общаться с 

воспитателем, со сверстниками.  

Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

Побуждать детей отвечать на 

вопросы.   

 Занятие 1. Беседа с 

детьми на тему «Надо 

ли учиться говорить?» 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Составление небольших 

рассказов, активизация 

словаря.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 27 

Познавательное 

развитие 

Вызвать интерес к предметам 

ближайшего окружения,  умение 

называть предметы ближайшего 

окружения. 

Занятие 1.  (ФЭМП) 

«Закрепление умения 

сравнивать предметы по 

величине» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 
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Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. 

Игровая ситуация 

«Путешествие в 

осенний лес»  

Игровое упражнение 

«Найди пару». Игра 

«Что где находится».  

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 12.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления.  

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом. 

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

1.Занятие (лепка) 

«Яблоки и ягоды» 

2. Занятие  

Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 23 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

бросании и ловли мяча. 

1. Беседа «Зачем нам 

нужна зарядка» 

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч» 

2. Занятие №1, 2, 3.  по 

плану инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

3 «Азбука 

безопасност

и» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе.  

Сюжетно ролевые игры-ситуации, 

закрепляющие правила поведения в 

транспорте, общественных местах. 

- Петербурговедение для малышей 

1. Беседа «Правила 

поведения на улице» 

2. Игра – ситуация 

«Кондуктор и 

пассажиры»  

3. Чтение 

художественной 

Конспект беседы 

в папке. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 
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от 3 до 7 лет.  

Занятие 1.  Моя семья. Мой дом. Мой 

детский сад. 

Заложить основы понимания 

«семейных уз», как главной ценности 

в жизни человека; углублять 

представления о доме – жилище 

человека;  

расширять представления о детском 

саде, о работниках. 

 

литературы «Телефон» 

К.И.Чуковский, 

«Светофорчик» 

З.Александрова 

Речевое развитие Объяснить детям артикуляцию звука 

с. Упражнять в правильном, 

отчётливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи).  

Дать детям представление об 

опасных вещах, опасных ситуациях. 

Развивать умение детей составлять 

небольшие рассказы. Рассматривать 

предметы и сюжеты произведений, 

разгадывание загадок по теме.  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки с и 

сь.  

- Речевые игры «Назови 

предмет на букву…»   

- Беседы с 

использованием 

дидактических картин 

«Расскажи, что дети на 

картинке сделали 

неправильно» 

Разгадывание загадок об 

опасных предметах. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 28. 

Познавательное 

развитие 

Способствовать адаптации детей к 

условиям ДОУ после летнего отдыха.  

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация «В 

гостях у кролика»  

Игровое упражнение 

«Положим кубы в 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 
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неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь).  

 Продолжать обогащать опыт 

практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и участка 

детского сада). 

коробку».  

Игровое упражнение 

«Построим домики». 

Игровое упражнение 

«Поможем Винни Пуху 

разложить картинки».  

представлений. 

Средняя группа 

Стр 13.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить полученные знания об 

опасных вещах, опасных ситуациях. 

Учить детей работать ножницами. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения.  

1.Занятие Тема 4. 

(аппликация) «Красивые 

флажки» 

2. Занятие  

Рисование «На яблоне 

поспели яблоки» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 25. 

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

1. Беседа «Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 
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Повысить двигательную активность 

детей.  
 

нельзя» 

2. Занятие №2.  по плану 

инструктора 

4 «Осень 

щедрая пора, 

нам подарки 

принесла». 

(Сезонные 

изменения) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах.  

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных 

витаминов.  

Формирование умения и желания 

общаться, поощрение дружеских 

отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

Тема 1. «Что нам осень 

принесла?» 

Игра с муляжами 

овощей. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение и 

инсценировка русской 

народной сказки 

«Репка». Отгадывание 

загадок по теме. 

Игровая ситуация 

«Незнайка пришёл в 

гости к детям».  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 28.  

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога.  

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка».  

Игровая ситуация 

«Расскажи о неваляшке» 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 29 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.  

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация «К 

нам приехал цирк» 

Игровое упражнение 

«Найди отличие» 

Игровое упражнение 

«Сравним ленты» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 14. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей лепить предметы 

удлинённой формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами.  

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом.  

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения.  

1.Занятие Тема 3. 

(лепка) «Большие и 

маленькие морковки» 

2. Занятие  

Рисование «Красивые 

цветы» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 24, 27. 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе. Беге, 

прыжках.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. П/и «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

5 «Овощи, 

фрукты» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи.   

Тема 2. Моя семья. 

Отгадывание загадок по 

теме. Ситуативный 

разговор. Игровая 

ситуация «Матрёшка 

пришла в гости к 

ребятам» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 19 

 

Речевое развитие Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением об осени. Приобщать 

к поэзии и развивать поэтический 

Занятие 4. Чтение 

стихотворения 

И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  
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слух.  кукле. Ситуативный 

разговор о времени 

года.  

Стр 30.  

Познавательное 

развитие 

Продолжаем упражнять детей в 

умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Занятие 3.  (ФЭМП) 

(повторение) 

Игровая ситуация «К 

нам приехал цирк» 

Игровое упражнение 

«Найди отличие» 

Игровое упражнение 

«Сравним ленты» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 14. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей резать широкую полоску 

бумаги, правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой 

и овальной формы. Закреплять 

навыки закрашивания.  

1 Занятие. Тема 7. 

Аппликация. «Нарежь 

полосочки и наклей из 

них какие хочешь 

предметы».  

2 Занятие. Тема 11. 

Рисование «Цветные 

шары (круглой и 

овальной формы)» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 27, 30. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную, в сохранении 

устойчивого равновесия, в прыжках с 

продвижением вперёд, 

перебрасывании мяча.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. П/и «Солнышко 

и дождик», «Море 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 
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волнуется раз…», «Дует 

ветер», «Совушки», 

«Бездомный заяц» и т.д. 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 «Домашние и 

дикие 

животные 

осенью» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных.  

 

1.Беседа «Домашние и 

дикие животные» 

2. Тема 2. «У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру…» 

3. Отгадывание загадок 

по теме. 

1. Конспект 

беседы в папке. 

2. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 30. 

Речевое развитие Развивать желание общаться с 

воспитателем, со сверстниками.  

Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

Побуждать детей отвечать на 

вопросы.  Упражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения.  

 Занятие 1. Чтение 

сказки К.Чуковского 

«Телефон».  

Ситуативный разговор 

«У меня зазвонил 

телефон» 

Беседа «Мы умеем 

вежливо общаться».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 31.  

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

Занятие 1.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 
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неравенство на основе составления 

пар.  

Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения: высокий, 

низкий, выше, ниже.  

зоопарк»  

Игровое упражнение 

«Неразбериха». 

Строительная игра 

«Построй заборчик для 

животных» 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 15.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки 

(раскатывание пластилина прямыми 

и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы.  

Учить детей изображать осень. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками.  

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

1.Занятие (лепка) 

«Грибы» 

2. Занятие  

Рисование  

«Золотая осень» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 31, 32.  

Физическое 

развитие 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры.  

Упражнять в бросании и ловли мяча. 

Повышать двигательную активность.  

1. Беседа «Зачем нам 

нужна зарядка» 

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч», «Лиса в 

курятнике»  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  
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2. Занятие по плану 

инструктора 

2 «Профессии 

на селе» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить детей группировать предметы  

по назначению.  

Воспитывать желание помогать 

взрослым.  

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  
Занятие 2.  Город. Характеристика 

особенностей города. Отличия города 

от деревни.  

Показать детям отличия городского 

дома от деревенского. 

Познакомить с профессиями в 

сельской местности.  

Тема 3. Петрушка идёт 

трудиться.  

Ситуативный разговор 

«К нам пришло письмо 

от Петрушки»  

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Чтение художественной 

литературы по теме.  

 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 21. 

 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 

 

Речевое развитие Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах,  

словах). Учить произносить звук з 

твёрдо и мягко, различать слова со 

звуками з, зь.  

Развивать умение детей составлять 

небольшие рассказы. Рассматривать 

предметы и сюжеты произведений, 

разгадывание загадок по теме.  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки з и 

зь.  

- Речевые игры «Назови 

предмет на букву…»   

- Беседы с 

использованием 

дидактических картин 

«Расскажи, что 

нарисовано на 

картинке»  

Разгадывание загадок по 

теме.  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 32. 

Познавательное Учить понимать значение итогового Занятие 2.  (ФЭМП) И.А. Помораева 
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развитие числа, полученного в результате 

счёта предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа.  

Игровая ситуация 

«Гости из леса»  

Игровое упражнение 

«Волшебный мешочек».  

Игровое упражнение 

«Поручение». 

 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 17.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Развивать чувство 

композиции.  

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ.  

Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева.   

1.Занятие Тема 10. 

(аппликация) «Укрась 

салфеточку» 

2. Занятие Тема 14. 

Рисование «Сказочное 

дерево» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 30,33. 

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  
 

1. Беседа «Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору», 

«Бездомный заяц».  

2. Занятие  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

3 «Едем, Социально- Формировать умение и желание Тема 4. «Мои друзья» О.В. Дыбина 
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плаваем, 

летаем» 
коммуникативное 

развитие 

общаться, поощрение дружеских 

отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

Формировать понятия «друг», 

«дружба».  

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам, 

учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение стихотворения 

Л.Квитко.  

Отгадывание загадок по 

теме.  

Дидактическая игра 

«Назови друзей».  

Подвижная игра 

«Перейди через 

болото».  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 24. 

 

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку.  

Занятие 3. Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень – тень – 

потетень».  

Чтение стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки»: «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик». 

Чтение стихотворения 

по ролям. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 33.  

Познавательное 

развитие 

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, 

падеже, последнее число относить ко 

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация «Три 

поросёнка» 

Игровое упражнение 

«Подбери двери нужной 

ширины» 

Игровое упражнение 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 
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всей группе предметов.  

Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь).   

«Сравним дорожки по 

длине» 

Стр 18. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей определять содержание 

своей работы, использовать в лепке 

знакомые приёмы. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие 

способности детей.  

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения.  

1.Занятие Тема 9. (лепка 

по замыслу)  

2. Занятие Тема 22.  

Рисование по замыслу  

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 28, 38. 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе, беге, 

прыжках.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. П/и «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Правила 

дорожного 

движения» 

«Правила 

поведения 

вблизи дорог, 

на 

пешеходных 

переходах» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе.  

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

Тема 3. Прохождение по 

экологической тропе.  

Отгадывание загадок по 

теме.  

Чтение стихотворения 

М.Авдеевой 

«Разноцветный парк…» 

Ситуативный разговор 

«Почему нужно 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 33. 
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заботиться о природе». 

Игровая ситуация 

«Лесовичок пришёл в 

гости к ребятам».  

П/и. «Найди такой же 

листок», «Дует ветер».  

Речевое развитие Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи.  

Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определённому плану (по 

подражанию педагогу).  

Развивать диалогическую речь.  

Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Занятие 4. Чтение 

стихотворений об осени. 

Составление рассказов – 

описаний игрушек.   

Чтение стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

(отрывок из романа 

«Евгений Онегин»), 

А.Плещеева «Осень 

наступила» 

Составление 

описательного рассказа 

по образцу педагога.  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 34.  

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить считать в пределах 

3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?».  

Развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Угостим зайчиков 

морковкой» 

Игровая ситуация 

«Угостим белочек 

орешками» 

Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 19. 
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слева, справа.  Дидактическая игра 

«Где звенит 

колокольчик».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей выделять углы, стороны 

квадрата. Упражнять в подборе 

цветосочетаний.  

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие.  

Воспитывать эмоциональный отклик 

на музыкальные произведения.  

Занятие 1. Тема 15. 

Аппликация 

«Украшение платочка» 

Занятие 2. Тема 16. 

Декоративное 

рисование «Украшение 

фартука» 

Занятие 3.  по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 34 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Повторить ходьбу и бег 

между предметами. Упражнять в 

ходьбе на носках. Развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча 

вверх.  

Прыжки на двух ногах в 

высоту, бросание и 

ловля мяча, бег в 

колонне по одному, 

между предметами.  

П/и «Ловишки», 

«Фигуры», «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

н
о

я
б

р
ь
 1 «Мой дом». 

«Мебель, 

посуда» 

«Бытовые 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению. Развивать 

любознательность.  

1. Тема 5. Петрушка 

идёт рисовать. Игровая 

ситуация «Петрушка 

приходит в гости к 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 



32 

 

приборы» Формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

 

 

детям»  

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

2. Рассматривание 

картин по теме. 

Отгадывание загадок, 

чтение художественной 

литературы.  

 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 26.  

 

 

Речевое развитие Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

Побуждать детей отвечать на 

вопросы.   

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросёнка» (пер. 

С.Михалкова). Помочь понять её 

смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка.  

 Занятие 1. Чтение 

сказки «Три поросёнка». 

Обсуждение 

прочитанной сказки. 

Ситуативный разговор 

по прочитанному 

произведению. Вместе с 

детьми спеть песенку 

Наф – Нафа.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр. 35.  

Познавательное 

развитие 

Закреплять умение считать в 

пределах 3.  

Познакомить с порядковым 

значением числа.  

Учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?».  

Занятие 1.  (ФЭМП) 

«Закрепление умения 

сравнивать предметы по 

величине» 

Игровая ситуация «В 

гостях у Буратино».   

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 21.  
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сосчитать игрушки». 

Игровое упражнение 

«Разложи бантики по 

образцу», «Найди пару».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приёмы.  

Закрепить знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приёму рисования 

овальной формы. Развивать 

воображение.  

1.Занятие (лепка) Тема 

17. «Угощение для 

кукол» 

2. Занятие. Тема 20.  

Рисование красками  

«Яички простые и 

золотые» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 35, 36.  

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

бросании и ловли мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость. Разучивать игровые 

упражнения с мячом.  

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками, 

с хлопком в ладоши.  

П/и «Передай мяч», 

«Самолеты», «Веселые 

ребята», «Мяч»  

Занятие  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

2 «Дом, улица, 

мой город 
Социально-

коммуникативное 

Уточнить знания детей о детском 

саде. На какой улице находится, 

1. Тема 6 

Детский сад наш так 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 
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Санкт-

Петербург» 
развитие какой номер дома. Расширять знания 

о людях разных профессий, 

работающих в детском саду.  

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении в быту, социуме.  

Сюжетно ролевые игры-ситуации, 

закрепляющие знания о городе, улице 

на которой находится детский сад. 

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 2.   

Наш район, история названия. 

Домашний адрес. 

- учить ориентироваться по карте; 

- познакомить детей с историческим 

прошлым нашего района; - 

продолжить знакомство детей с 

родным городом; 

- рассказать о необходимости знания 

домашнего адреса;  

хорош- лучше сада не 

найдёшь.  

2. Игра – ситуация 

«Назови кто работает в 

детском саду»  

3. Сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад».  

4. Чтение 

художественной 

литературы «Этот день» 

С. Михалков.  

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 27.  

 

 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Речевое развитие Объяснить детям артикуляцию звука 

ц. Упражнять детей в произнесении 

звука ц  (изолированного, в слогах, в 

словах). Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание.  

Рассматривать предметы, 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук ц. 

Речевые игры «Назови 

предмет на букву…»   

- Беседы с 

использованием 

дидактических картин.  

- Ситуативный разговор 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 36. 
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разгадывание загадок по теме.  

 

«Какой звук я выделила 

голосом?»  

- Разгадывание загадок. 

- Проговаривание 

скороговорки.  

Познавательное 

развитие 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4, учить считать в пределах 4.  

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом.  

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей.  

Продолжать обогащать опыт 

практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и участка 

детского сада). 

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Мальвина учит считать 

Буратино»  

Игровое упражнение 

«Расположить на 

верхней полоске 

карточки три листочка, 

а на нижней – четыре 

цветочка».  

Игровое упражнение 

«Уточни название 

фигур». 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

склеить посуду».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 23.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей работать ножницами.  

Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию,  

приёмы аккуратного наклеивания. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

1.Занятие Тема 18. 

(аппликация) «Лодки 

плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки 

вышли в море», «Яхты 

на озере») 

2. Занятие Тема 22 

Рисование по замыслу.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 35, 38. 
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изображения.  3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  
 

1. Беседа «Режим дня – 

залог здоровья и 

успеха» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», 

«Совушки» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

2. Занятие №5.  по плану 

инструктора 

Беседа конспект 

в папке.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

3 «Я в мире 

человек» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом.  

Формировать представления о росте 

и развитии ребёнка, его прошлом, 

настоящем и будущем.  

Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, 

женственные)  

Дать детям представления о 

декоративных птицах.  

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями, 

животными.  

Беседа «Что умеет 

делать человек» 

Чтение А.Барто 

«Девочка чумазая» 

 

Тема 4. «Знакомство с 

декоративными 

птицами» (на примере 

канарейки) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание загадок по 

теме.  

Игровая ситуация 

«Канарейка Кеша в 

Беседа конспект 

в папке.  

 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 36.  
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гостях у детей».  

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Учить детей описывать картину в 

определённой последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей 

к поэзии.   

Занятие 3. 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

А.Майков «Осенние 

листья по ветру 

кружат…»,  

А.Блок «Зайчик».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 38 

Познавательное 

развитие 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы 2Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором 

месте?».  

Упражнять в умении различать и 

называть  знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно.  

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Давайте поиграем» 

Игровое упражнение 

«Найди отличие» 

Игровое упражнение 

«Сосчитай колечки у 

пирамидки» 

Игровое упражнение 

«Угадай, что 

изменилось?»  

Игровое упражнение 

«Сложи карандаши в 

коробки».  

Подвижная игра «Найди 

свой гараж», 

«Карусели».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 24. 

Художественно-

эстетическое 

Закреплять знание приёмов 

изготовления предметов овальной 

1.Занятие Тема 19. 

(лепка) «Рыбка» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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развитие формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами).  

Закреплять приёмы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки, 

учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы.  

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу.   

2. Занятие. Тема 25  

Декоративное 

рисование «Украшение 

свитера» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 36, 40. 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе. Беге, 

прыжках.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. П/и «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Имя 

фамилия» 

«День 

матери» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким 

людям – маме, членам семьи. 

Дать детям представление о 

значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат 

Беседа «Где работает 

моя мама?» 

Чтение В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом». Е.Благинина 

«Вот какая мама».  

Тема 10 Замечательный 

врач. 

Отгадывание загадок по 

Беседа конспект 

в папке.  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 34. 
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труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества).   

  

теме. Ситуативный 

разговор. Игровая 

ситуация «Что 

случилось с куклой 

Алисой?»  

Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», «Салон 

красоты», «Больница», 

«Детский сад».  

 

Речевое развитие Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке.  

Занятие 4. Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Словесная игра 

«Доскажи словечко».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 39 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?».  

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

Упражнять в различии 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Когда просыпается 

петушок?» 

Игровое упражнение 

«Покормим цыплят» 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Игровое упражнение 

«Не ошибись».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 25. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

1.Занятие Тема 26. 

(аппликация) «Корзина 

грибов» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке.  

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях, 

правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера.  

(Коллективная 

композиция) 

Дидактическая игра 

«Съедобные не 

съедобные грибы» 

2. Занятие Тема 30 

Рисование «Рыбки 

плавают в аквариуме».  

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя)  

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 41, 43.  

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Повторить ходьбу и бег 

между предметами. Упражнять в 

ходьбе на носках. Развивать 

координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча 

вверх.  

Прыжки на двух ногах в 

высоту, бросание и 

ловля мяча, бег в 

колонне по одному, 

между предметами.  

П/и «Ловишки», 

«Фигуры», «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», и т.д.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

д
ек

аб
р

ь
 

1 «Скоро 

праздник к 

нам придёт, 

этот праздник 

– Новый год» 

«Персонажи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного 

1. Тема 7 Петрушка – 

физкультурник.  

Игровое упражнение 

«Сгруппируй все 

предметы и картинки с 

изображением 

1. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 
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новогоднего 

праздника» 

оборудования. Развивать 

наблюдательность.  

 

предметов правильно» 

Дидактическая  игра 

«Какое время года?» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Путешествие в зимний 

лес».  

Стр 28 

 

Речевое развитие Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк» (обр. М.Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

Побуждать детей отвечать на 

вопросы.   

 Занятие 1. Чтение 

детям русской народной 

сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

Ситуативный разговор 

по прочитанному 

произведению.  

Разыгрывание по ролям 

заключительной беседы 

с волком.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 43.  

Познавательное 

развитие 

Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?».  

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине).  

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади.  

Занятие 1.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Куклы собираются в 

гости к гномикам».  

Дидактическая  игра 

«Спрячь игрушки».  

 «Что бывает зимой?», 

«Найди отличия».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 28.  

Художественно- Учить передавать отличительные 1.Занятие (лепка) Т.С. Комарова 
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эстетическое 

развитие 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям.  

Учить детей передавать в рисунке 

образ лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью.    

«Разные рыбки» 

2. Занятие 28 

Рисование  

«Маленькие гномики» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 42 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. Продолжать 

знакомить детей с зимними видами 

спорта.   

1. Беседа «Какие вы 

знаете зимние виды 

спорта» 

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Попади в мишень» 

2. Занятие №9.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

2 «Новогодние 

сказки разных 

стран» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать элементарные 

представления об улице. Объяснять, 

как важно каждому ребёнку знать 

свой адрес.  

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 1. Главная улица нашего 

района. 

- провести беседу с детьми о том, 

знают ли они свой домашний адрес, 

на какой улице они живут, какая 

улица является главной улицей 

Тема 8 Целевая 

прогулка «Что такое 

улица».  

Сюжетно ролевые игры-

ситуации, 

закрепляющие знания 

детей о названиях улиц. 

- Беседа «Знаете ли вы 

на какой улице 

живёте?» 

- Игра – ситуация 

«Какие улицы вы 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 31. 

 

Конспект беседы 

в папке. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден
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нашего района;   знаете» 

- Чтение 

художественной 

литературы 

«Светофорчик» 

З.Александрова, 

русской народной 

сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 

 

Речевое развитие Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения.  

Упражнять в правильном, отчётливом 

произнесении стихотворных текстов.  

Приобщать детей к поэзии. Развивать 

умение детей заучивать наизусть 

отрывки стихотворений. 

Разгадывание загадок по теме.  

 

Занятие 2. Чтение и 

заучивание 

стихотворений о зиме.  

- Речевые игры 

«Доскажи строчку…»   

- Беседы с 

использованием 

дидактических картин 

«Расскажи, что ты 

видишь на картине?» 

Разгадывание загадок о 

зиме. Чтение 

стихотворений 

И.Сурикова «Зима», 

Н.Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…», 

С.Дрожжина «Улицей 

гуляет…». 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 44. 

Познавательное 

развитие 

Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 
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представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на 

основе счёта.  

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – 

маленькая дорожка».  

«Встреча Умников и 

Умниц»  

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры».  

Игровое упражнение 

«Сравним ледяные 

дорожки». 

Игровое упражнение 

«Прокати по большой 

ледяной дорожке 

большой снежный 

комочек, а по маленькой 

– маленький комочек».  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 29.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета.  

Учить детей работать ножницами. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

Где живут насекомые, птицы, собаки 

и другие животные существа. 

Рассказывать  детям о том, как 

человек заботится о животных.  

1.Занятие Тема33. 

(аппликация) «Вырежи 

и наклей какую хочешь 

постройку» 

2. Занятие Тема 32.  

Рисование «У кого 

какой домик» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 45,46. 

Физическое Развивать мелкую моторику 1. Беседа «Закаляйся не Конспект в 
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развитие посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, развивая 

координацию движений.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  

ленись» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору», Кто 

дальше бросит снежок» 

2. Занятие №11.  по 

плану инструктора 

папке. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

3 «Новогодние 

игрушки» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи: снег 

в тепле тает и превращается в воду, 

на морозе вода замерзает и 

превращается в лёд.  

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе прогулок на 

свежем воздухе.  

Формировать умение и желание 

общаться, поощрять дружеские 

отношения, стимулировать 

доброжелательное поведение в 

коллективе. 

Тема 8. «Почему 

растаяла Снегурочка?» 

Чтение стихотворения 

М.Познанской «Снег 

идёт».  

Игровая ситуация 

«Снегурочка пришла в 

гости к детям». 

Отгадывание загадок по 

теме.   

Рассматривание 

иллюстраций.  

   

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 45.  

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Учить детей составлять рассказы  по 

картине без повторов и пропусков 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  
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существенной информации. Обучать 

умению придумывать название 

картине.  

Игровая ситуация 

«Расскажи о том, что ты 

видишь на картине» 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Стр 45.  

Познавательное 

развитие 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Игровое упражнение 

«Поставь так же» 

Дидактическая игра  

«Найди себе пару» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 31. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде. 

Закреплять умение аккуратно 

обращаться с материалом.  

Учить детей изображать Снегурочку 

в шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Аккуратно пользоваться баночкой с 

водой, салфеткой для промачивания 

кисти, палитрой для красок.  

1.Занятие Тема 34. 

(лепка) «Девочка в 

зимней одежде» 

2. Занятие  

Рисование красками 

«Снегурочка» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 47. 

Физическое Приобщать детей к здоровому образу Прыжки на двух ногах с Л. И. Пензулаева 
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развитие жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе. Беге, 

прыжках, метании с места, в цель.  

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному.  

П/и «Солнышко и 

дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», «Бездомный 

заяц» и т.д. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Новый год в 

семье» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы.  

Тема 10. В гости к деду 

Природоведу. 

Отгадывание загадок по 

теме. Ситуативный 

разговор.  

Игровая ситуация 

«Дедушка Природовед 

пришёл в гости к 

ребятам» 

Чтение стихотворения 

С.Есенина «Берёза».  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа. 

Стр 50 

 

Речевое развитие Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить чётко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах). 

Различать слова со звуком ш.  

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звук ш.  

Игровая ситуация 

«Однажды решил 

Язычок поиграть». 

Игровое упражнение 

«Листочки шуршат».  

Чтение стихотворения 

«Улитка» (из немецкой 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 46. 
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народной поэзии в пер. 

Л.Яхнина) 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов  в пределах 5 по образцу.  

Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр.  

Закреплять представления о 

последовательности частей суток 

утро, день, вечер, ночь.  

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровое упражнение 

«Разложи картинки» 

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры по 

коробкам» 

Игровое упражнение 

«Покупаем игрушки для 

мишки».  

Подвижная игра «День 

– ночь».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 32. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы 

у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и 

круглой формы.  

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять 

технические приёмы рисования. 

Воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение.  

1.Занятие Тема 38. 

(аппликация) «Бусы на 

ёлку» 

2. Занятие Тема 37.  

Рисование «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 48, 49. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную, в сохранении 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 
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устойчивого равновесия, в прыжках с 

продвижением вперёд, 

перебрасывании мяча.  

бег в колонне по 

одному. 

 П/и «Солнышко и 

дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

детском саду. 

Средняя группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «Новогодние 

традиции» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 2. Целевая прогулка: Главная 

ёлка нашего района.  

- расширить у детей представление о 

Фрунзенском районе; 

- формировать представление об 

улице, её основных частях; 

- закрепить знания об основных 

видах транспортных средств; 

- закрепить знания правил перехода 

улицы; 

- вызвать познавательный интерес к 

одному из главных праздников нашей 

страны; 

- обратить внимание детей на 

подготовку города к новому городу.   

Чтение художественной 

литературы С.Есенин 

«Поёт зима, аукает..», З. 

Александрова «Ёлочка», 

В. Сутеев «Про ёлки» 

(из цикла рассказов 

«Времена года».  

Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», 

«Путешествие в зимний 

лес», «Шофёр 

автобуса», «Украсим 

дом к празднику», 

«Путешествие по 

новогоднему городу».  

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 

 

Речевое развитие Помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(обр. Соколова – Микитова).  

Занятие 1. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье».  

Игровая ситуация 

«Какие вы знаете 

русские народные 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 48. 
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сказки?». 

Рассматривание 

картины по теме.  

Познавательное 

развитие 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу.  

Познакомить со значением слов 

далеко – близко.  

Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей.  

Занятие 1.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация «Сон 

мишки» 

Игровое упражнение 

«Далеко - близко» 

Игровое упражнение 

«Собираем картинку» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 33. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приёмы лепки.  

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. Формировать 

умение рисовать ёлку с 

удлиняющимися книзу ветвями.  

1.Занятие Тема 40. 

(лепка по замыслу) 

«Слепи то, что тебе 

хочется» 

2. Занятие Тема 39. 

Рисование «Наша 

нарядная ёлка» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя)  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 50.  

Физическое 

развитие  

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

бросании и ловли мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками, 

с хлопком в ладоши.  

П/и «Передай мяч», 

«Самолеты», «Веселые 

ребята», «Мяч»  

Занятие  по плану 

инструктора.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  
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остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость. Разучивать игровые 

упражнения с мячом.  

 

 

 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

я
н

в
ар

ь
 

2 «Здравствуй, 

Зимушка 

зима» 

«Сезонные 

изменения в 

природе» 

«Одежда 

людей» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представление детей о 

многообразии птиц.  

Учить выделять характерные 

особенности снегиря.  

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

и подкармливать их.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

1.Беседа «Прилетели 

снегири» 

2. Тема 9. Стайка 

снегирей на ветках 

рябины.  

Подвижная игра 

«Воробушки и кот» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц.  

Чтение стихотворения 

А.Прокофьева 

«Посмотри на 

снегирей!».  

1. Конспект 

беседы в папке. 

2.О.А.Соломенни

кова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа. 

Стр 48.  

 

Речевое развитие Упражнять детей в правильном и 

чётком произнесении звука ж 

(изолированного, в 

 Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук ж.  

Игровая ситуация 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 
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звукоподражательных словах), в 

умении определять слова со звуком 

ж.  

Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

«Давайте поучимся петь 

песенку жука» 

Подвижная игра 

«Жуки».  

Чтение стихотворения 

«Почему букет поёт?» 

Н.Головина.  

Чтение отрывка из 

рассказа «Поющий 

букет» В.Бирюкова 

Отгадывание загадок по 

теме.  

Средняя  группа  

Стр 49.  

Познавательное 

развитие 

Упражнять в счёте звуков на слух в 

пределах 5.  

Уточнить представления о значении 

слов далеко – близко.  

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный.  

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Играем с матрёшками»  

Игровое упражнение 

«Матрёшки гуляют».  

Игровое упражнение  

«Угадай, что 

изменилось».  

Игровое упражнение 

«Матрёшки слушают 

музыку».  

 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 34. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления.  

Учить детей лепить из пластилина 

(глины) птичку, передавая овальную 

форму тела.  

1.Занятие Тема 42 

(лепка) «Птичка» 

2. Занятие Тема 41 

Рисование  

«Маленькой ёлочке 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 
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Учить рисовать ёлочку с 

удлинёнными книзу ветками.  

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

холодно зимой» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

стр. 51 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Обогащать знания о пользе занятий 

физической культурой.  

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

бросании и ловли мяча. 

1. Беседа «На зарядку 

становись» 

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч» 

2. Занятие №12.  по 

плану инструктора 

Конспект в 

папке. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

3 «Домашние 

животные 

зимой» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям представление о кролике. 

Формировать интерес к домашним 

животным.  

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 1.  Подвиг нашего города в 

дни блокады. 

- продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым родного 

города; 

- воспитывать чувство любви и 

гордости за людей, отстоявших наш 

город в дни блокады; 

- обратить внимание детей на то, как 

трудно  было людям в дни блокады; 

Тема 11 Рассматривание 

кролика.  

1. Ситуативный 

разговор «Чем 

отличаются домашние 

животные от диких 

животных?» 

2. Рассматривание 

сюжетных картин. 

3. Чтение 

художественной 

литературы по теме 

«Подвиг жителей 

блокадного города» 

 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду.  

Средняя группа. 

Стр 53.  

 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 
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- закрепить понятие о доброте, 

порядочности, милосердии; 

Речевое развитие Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности, придумывать 

название картины.  

Развивать умение детей составлять 

небольшие рассказы. Рассматривать 

предметы и сюжеты произведений, 

разгадывание загадок по теме.  

 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза»  

- Беседы с 

использованием 

дидактических картин. 

- Речевые игры «Назови 

предмет на букву…»   

«Расскажи, чем занята 

Таня, как красиво 

вокруг» 

 Разгадывание загадок. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр. 50 

Познавательное 

развитие 

Упражнять в счёте звуков в пределах 

5.  

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности.  

Продолжать обогащать опыт 

практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и участка 

детского сада). 

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровое упражнение 

«Строим дорожки».  

Дидактическая игра  

«Чудесный мешочек». 

Подвижная игра «Найди 

свой гараж».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 35.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей работать ножницами, 

упражнять в вырезании округлых 

форм из квадратов 

1.Занятие Тема 43. 

(аппликация) «В 

магазин привезли 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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(прямоугольников) путём плавного 

закругления углов.  Закреплять 

приёмы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображение по 

цвету. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения.  

красивые пирамидки» 

2. Занятие Тема 44.  

Рисование «Развесистое 

дерево» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 52 . 

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  
 

1. Беседа «Витамины 

для иммунитета» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

2. Занятие №2.  по плану 

инструктора 

Конспект в 

папке.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Дикие 

животные 

зимой» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан 

предмет и способом его 

использования.  

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование умения и желания 

общаться, поощрение дружеских 

Тема 9. «Узнай всё о 

себе, воздушный 

шарик».  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание загадок по 

теме. 

 Игровая ситуация 

«Шарик пришёл в гости 

к детям».  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 33. 
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отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение.  

Занятие 4. Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать».  

Игровая ситуация 

«Расскажи о своих 

любимых 

стихотворениях» 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 52.  

Познавательное 

развитие 

Упражнять в счёте предметов на 

ощупь в пределах 5.  

Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, 

направо)  

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровое упражнение 

«Когда это бывает» 

Игровое упражнение 

«Отгадай, сколько» 

Физкультминутка 

«Зарядка». 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр . 36.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы.  

Закреплять умение лепить, используя 

разные приёмы лепки.  

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Развивать умение детей задумывать 

1.Занятие Тема 45. 

(лепка) «Вылепи какое 

хочешь игрушечное 

животное» 

2. Занятие Тема 48.  

Рисование «Нарисуй 

какую хочешь игрушку» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 53, 56 . 
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содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей.   

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе. Беге, 

прыжках.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. П/и «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

ф
ев

р
ал

ь
 

1  «Военные 

профессии» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке.  

Формировать умение описывать 

предмет, называя его название, 

детали, функции, материал.  

Помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое).  

Тема 11. В мире стекла.  

Игровая ситуация 

«Расскажи какие ты 

знаешь сосуды из 

стекла». 

Отгадывание загадок по 

теме.  

 О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 36.  

 

Речевое развитие Развивать желание общаться с 

воспитателем, со сверстниками.  

Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

 Занятие 1. Мини – 

викторина по сказкам 

К.Чуковского.  

Чтение произведения 

«Федорино горе».  

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 53.  
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Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе».  

Познавательное 

развитие 

Продолжать упражнять в счёте 

предметов на ощупь в пределах 5.  

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра.  

Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий.  

Занятие 1.  (ФЭМП) 

«Учить сравнивать 

предметы по ширине» 

Игровая ситуация 

«спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам»  

Игровое упражнение 

«Покажи столько же».  

Игровое упражнение 

«Наш день». 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 37.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей работать ножницами. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления. 

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

1.Занятие Тема 46. 

(аппликация) «Автобус» 

2. Занятие Тема 49.  

Декоративное 

рисование  «Украшение 

платочка» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 54, 57.  

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

1. Беседа «Какие вы 

знаете  зимние виды 

спорта?» 

П/и «Самолеты», 

Конспект в 

папке.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 
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физической культуры.  

Знакомить с зимними видами спорта.  

Воспитывать любовь к спорту.  

«Веселые ребята», 

«Совушки», 

«Бездомный заяц».  

2. Занятие №1.  по плану 

инструктора 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

2 «Наша армия 

сильна» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями.  

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 1.  Великие люди нашего 

города.  

- изучать историю Санкт - 

Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев; 

- развивать интерес к жизни наших 

соотечественников;  

- воспитывать уважение к старшим;  

Тема 12. «Наша армия». 

Ситуативный разговор  

«Скоро праздник наших 

пап и дедушек» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солдат 

различных родов войск.  

Чтение стихотворения 

В.Малкова «Будем в 

армии служить». Чтение 

рассказа З. 

Александровой «Дозор» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 37.  

 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 

 

Речевое развитие Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах).  

Развивать фонематический слух 

детей.  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук ч.  

Игровая ситуация 

«Язычок учит песню 

паровоза».   

- Речевые игры «Как 

поёт паровоз…»   

- Беседы с 

использованием 

дидактических картин 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 53. 
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Разгадывание загадок.  

Познавательное 

развитие 

Продолжать обогащать опыт 

практического освоения 

окружающего пространства. 

Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади.  

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация «В 

гостях у моряка, делаем 

зарядку»  

Игровое упражнение 

«сделаем столько же».  

Игровое упражнение 

«Ворота для мячей». 

Игровое упражнение 

«Разложи ленты».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 39.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине.  

Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения.  

 

1.Занятие (лепка) Тема 

47. «Девочка в длинной 

шубке»   
2. Занятие Тема 48 

Рисование «Нарисуй 

какую хочешь игрушку» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 55,56.  

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  
 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

2. Занятие №2.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

3 «Почётное Социально- Познакомить детей с военной Тема 12. «Военные О.А.Соломенник
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звание – 

защитник 

Отечества»  

коммуникативное 

развитие 

профессией пограничник.  

Воспитывать гордость за наших 

воинов.  

Формирование умения и желания 

общаться, поощрение дружеских 

отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

 

 

профессии» 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

художественной 

литературы. 

Отгадывание загадок по 

теме. Игровая ситуация 

«Пограничник пришёл в 

гости к детям».  

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 37.  

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов. 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определённой 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название картине.  

 

Занятие 3. Составление 

рассказов по картине 

«На полянке».  

Рассматривание 

картины (в 

определённой 

последовательности). 

Обобщение сказанного 

составление рассказа по 

картине.   

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 55. 

Познавательное 

развитие 

 Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности: утро, день, 

вечер, ночь.  

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Письмо из 

Простоквашино» 

Подвижная игра «Найди 

свой домик».  

Дидактичесая игра 

«Когда это бывает».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 40.  

Художественно- Учить детей пользоваться 1.Занятие Тема Т.С. Комарова 
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эстетическое 

развитие 

ножницами: правильно их держать, 

резать бумагу по прямой, закруглять 

углы у квадрата, чтобы получить 

круг.  

Развивать наблюдательность, 

закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений.  

46(вариант) 

(аппликация) «Тележка 

с игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)».  

2. Занятие Тема 51. 

Рисование «Украсим 

полоску флажками» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 55, 58.  

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Повышать двигательную активность.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. Метание в цель. 

П/и «Бездомный заяц», 

«У медведя во бору», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «День 

защитника 

Отечества» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям представления о воинах, 

которые нас охраняют. Воспитывать 

уважительное отношение к 

защитникам Отечества, Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

Познакомить с военной профессией 

лётчик.  

Тема 12. «Поздравляем 

наших пап и дедушек» 

Отгадывание загадок по 

теме. Ситуативный 

разговор «Расскажи о 

папе и дедушке, как они 

служили в армии». 

Игровая ситуация «В 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр. 37.   
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гостях у лётчиков» 

Речевое развитие Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов. 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не 

заскучал.  

Воспитывать вежливое отношение и 

умение грамотно общаться  

Занятие 4. Урок 

вежливости.  

Игра ситуация 

«Встречаем гостей». 

Физкультурная пауза « 

Раз, два, три, четыре, 

пять будем пальчики 

считать». Чтение 

стихотворения В.Орлова 

«Почему медведь спит 

зимой».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 56.  

Познавательное 

развитие 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, налево, 

направо).  

Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей.  

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Степашка убирает 

игрушки» 

Игровое упражнение 

«Найди столько же».  

Игровое упражнение 

«Собери картинку». 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 42.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей лепить предметы  

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом, 

пользоваться стекой.   

Вызывать радость от созданной 

картины. Закреплять навыки 

рисования красками. Воспитывать 

1.Занятие Тема 50. 

(лепка по замыслу)  

2. Занятие Тема 48 

Рисование «Нарисуй 

самолёт» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр.58, 56.  
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самостоятельность.  

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры.  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость. Повторять упражнения с 

мячом.   

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками, 

с хлопком в ладоши.  

П/и «Передай мяч», 

«Самолеты», «Веселые 

ребята», «Змейка»  

Занятие  по плану 

инструктора. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

м
ар

т 

1 «Профессии 

наших мам и 

бабушек» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Познакомить детей с 

деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Познакомить с профессиями наших 

мам и бабушек.  

 

Тема 14. В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

 Ситуативный разговор 

«К нам пришел 

Карлсон».   

Игровая ситуация 

«Ребята идут в гости к 

музыкальному 

руководителю».  

 

1. Конспект 

беседы в папке. 

2. О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 41.  

 

Речевое развитие Развивать желание общаться с 

воспитателем, со сверстниками.  

Формировать грамматически 

Занятие 1. Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 
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правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

«Весна».  

женский день. Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна».  

Беседа с детьми на тему 

прочитанного 

стихотворения. 

Ситуативный разговор 

«Как можно поздравить 

наших мам и бабушек с 

праздником».  

Средняя  группа  

Стр. 59.   

Познавательное 

развитие 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Учить 

сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5).  

Вызвать интерес к предметам 

ближайшего окружения,  умение 

называть предметы ближайшего 

окружения. 

 

Занятие 1.  (ФЭМП) 

«Секрет в конверте» 

Игровая ситуация 

«Правильно пойдёшь – 

секрет найдёшь»  

Игровое упражнение 

«По – сколько больших 

и маленьких мячей в 

корзине». 

Физкультминутка со 

стихотворением 

С.Маршака «Мой 

весёлый звонкий мяч».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 43.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей работать ножницами. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

1.Занятие Тема 59. 

(аппликация) 

«Вырезывание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и 

бабушке».  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 63, 61 
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Воспитывать внимание к родным и 

близким.  

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления. 

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

2. Занятие Тема 56. 

Рисование  

«Красивая птичка» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

бросании и ловли мяча. 

 

  

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, в бросании и 

ловле мяча.  

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч» 

2. Занятие №1.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

2 «Мамин 

день» 

«Помогаю 

маме» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении.  

Учить различать комнатные растения 

по внешнему виду.  

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 1. Дома в нашем городе.  

 - показать разнообразие 

петербургских домов; 

- учить детей находить части здания; 

- формировать представления о 

Тема 13 Мир комнатных 

растений.  

Ситуативный разговор 

«Для чего нужны 

комнатные растения?».  

 Игра – ситуация «Что 

изменилось?»  

Ситуативный разговор 

«Дома бывают разные». 

Д/и «Построим дом». 

Чтение художественной 

литературы по теме.  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 57. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 
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назначении зданий, домов; 

- классифицировать дома по 

назначению; 

Речевое развитие Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч.  

Разгадывать загадки по теме.  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки щ 

– ч.  

Речевые игры «Язычок 

научился петь новую 

песенку…»   

Разгадывание загадок.  

Чтение стихов – 

перевёртышей 

И.Сельвинского «Что 

правильно?».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 60. 

Познавательное 

развитие 

Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. Упражнять в 

умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине.  

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровое упражнение 

«Накроем стол для 

чаепития».  

Игровое упражнение 

«Постройте ребят по 

росту». 

Задание «Подбери 

матрёшке предмет 

нужной величины».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр 44.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела 

вниз. Закреплять технические приёмы 

лепки.   

Учить детей рисовать красивые 

1.Занятие Тема 55 

(лепка) «Птички 

прилетели на кормушку 

и клюют зёрнышки» 

2. Занятие Тема 61.  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 
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цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и её концом.  

Рисование «Расцвели 

красивые цветы» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

стр. 61, 64.  

Физическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  

Расширять представления о занятиях 

спортом.  

 
 

 Беседа «Закаляйся – 

будь здоров!» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

 Занятие №2.  по плану 

инструктора 

Конспект беседы 

в папке.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

3 «Игрушки, 

народная 

игрушка»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, 

тепло и свет).  

Дать представления о пользе 

природных витаминов.  

Формирование умения и желания 

общаться, поощрение дружеских 

отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

Тема 12. «Посадка лука» 

Игра ситуация 

«Незнайка с ребятами 

на занятии».  

Рассматривание 

расписного сундучка 

Отгадывание загадок по 

теме.  

Игровая ситуация 

«Незнайка сажает лук».  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.  54.  

Речевое развитие 

 

Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Занятие 3. Русские 

сказки (мини – 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 
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Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зёрнышко».  

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко».  

Игровая ситуация 

«Назови сказку по её 

начальным фразам, 

отрывку, песенке» 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 61.  

Познавательное 

развитие 

 

Показать независимость результата 

счёта от расстояния между 

предметами (в пределах 5).  

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар.  

Упражнять в умение сравнивать 4-5 

предметов по высоте.  

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Посадим цветочки 

вдоль дорожки» 

Игровая ситуация 

«Посадим ёлочки в ряд» 

Игровое упражнение 

«Собери кубики и 

шарики в корзины».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 45.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Учить детей составлять узор на 

квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные 

особенности. Закреплять 

представление детей о ярком, 

праздничном колорите игрушек.  

1.Занятие Тема 62. 

Вариант. Декоративная 

аппликация на квадрате.  

2. Занятие Тема 58. 

Рисование декоративное 

«Укрась свои игрушки» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 65, 62.  

Физическое 

развитие 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 



70 

 

 Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперёд.   

Упражнять детей в ходьбе, беге, 

бросании и ловле мяча.  

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному.  

Комплексы ОРУ.  

П/и «Солнышко и 

дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Народная 

игрушка» 

(дымковская 

игрушка) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, лёгкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность.  

Тема 13. В мире 

пластмассы 

Отгадывание загадок по 

теме.  

Ситуативный разговор 

«Из чего сделаны эти 

предметы?»  

Игровая ситуация 

«Постучи волшебной 

палочкой» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр. 40.   

 

Речевое развитие 

 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определённой 

последовательности, составляя 

рассказ по картине. Поняли они, что 

значит озаглавить картину.  

Занятие 4. Составление 

рассказов по картине.  

Рассматривание 

картины по теме.  

Физминутка «Подуй на 

одуванчик».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 62.  

Познавательное 

развитие 

 

Закреплять представления о том, что  

результат счёта не зависит  от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5).  

Продолжать знакомить с цилиндром 

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровое упражнение 

«Разложи предметы по 

форме» 

Игровая ситуация 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 
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на основе сравнения его с шаром.  

 

«Прилетели бабочки» 

Физкультминутка 

«Бабочки летают».  

Игровое упражнение 

«Поручение». 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 46.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине.  

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом.  

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине.  

1.Занятие Тема 52. 

(лепка) «Хоровод» 

2. Занятие Тема 53.  

Рисование «Девочка 

пляшет» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 59, 60.  

Физическое 

развитие 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры.  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость. Повторять упражнения с 

мячом.    

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками, 

с хлопком в ладоши.  

П/и «Передай мяч», 

«Самолеты», «Веселые 

ребята», «Змейка»  

Занятие  по плану 

инструктора.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

 

 

 

 

5 «Народная 

игрушка» 

(филимоновск

ая игрушка) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). Учить 

определять некоторые особенности  

Тема 15. Путешествие в 

прошлое кресла.  

Игра ситуация 

«Экскурсия по музею» 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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предметов (части, форма).  Д/и «Сложи картинку». 

Физкультминутка «По 

брёвнышку ходили…».  

окружением. 

Средняя группа. 

Стр. 43.   

Речевое развитие 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать наизусть текст 

русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». Пополнять 

словарный запас детей за счёт новых 

слов.  

Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить» 

Чтение текста песенки,  

Ситуативный разговор о 

русской народной 

песенки «Дед хотел уху 

сварить»  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 67. 

Познавательное 

развитие 

 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу.  

Познакомить со значением слов 

далеко – близко.  

Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей.  

Занятие 1.  

Игровая ситуация «Сон 

мишки». Чтение 

стихотворения. 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Игровое упражнение 

«Далеко – близко».  

Игровое упражнение 

«Собираем картинку». 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 33. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить выбирать тему работы в 

соответствии с определёнными 

условиями. Развивать творческие 

способности, воображение.  

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

1.Занятие Тема 64. 

(аппликация) «Вырежи 

и наклей, что бывает 

круглое и овальное».  

2. Занятие Тема 65. 

Рисование 

декоративное. 

«Украсим платье кукле» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 66, 68.  
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воображение.  3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей.  

Расширять представления о занятиях 

спортом.   

 

Пальчиковая 

гимнастика.  

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

 Занятие №4.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

 

 

 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

ап
р

ел
ь
 

1 «Весна идёт, 

весне дорогу» 

«Сезонные 

изменения в 

природе, 

одежда» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

Тема 14.  

В гости к хозяйке луга.  

Игра ситуация «Мы  

пришли в гости к 

Хозяйке луга».   

Отгадывание загадок о 

насекомых.  

Дидактическая игра  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.  59. 
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детьми. 

 

«Угадай, кто нарисован 

на картинке» 

Рассматривание 

картинок по теме. 

Слушанье звуков 

природы.  

Речевое развитие 

 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара.  

Развивать желание общаться с 

воспитателем, со сверстниками.  

Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

 Занятие 1. Чтение 

детям сказки Д.Мамина 

– Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост».  

Беседа с детьми на тему 

прочитанного 

произведения.  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 63.  

Познавательное 

развитие 

 

Показать независимость результата 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и 

кубом.  

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко.  

Занятие 1.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Строим игровую 

площадку»  

Игровое упражнение 

«Прыгаем близко, 

прыгаем далеко». Игра 

«Построй ворота».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 48.    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Развивать 

сенсомоторный опыт.  

Развивать образные представления, 

1.Занятие Тема 66. 

(лепка) «Козлёночек».  

2. Занятие Тема 67.  

Рисование «Козлятки 

выбежали погулять на 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 
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воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы.  

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

зелёный лужок» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

стр. 69. 

Физическое 

развитие 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

бросании в цель. Повышать 

двигательную активность за счёт 

комплексов ОРУ. 

П/и «Попади в цель».  

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч» 

Занятие № 6.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа.  

2 «Домашние 

животные, их 

детёныши и 

птицы 

весной» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

домашними животными.  

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Занятие 1.  Главная река нашего 

города.  

- формировать начальные 

представления о главной реке нашего 

города; 

- закрепить понятие о бережном 

отношении к природе; 

- учить устанавливать простейшие 

связи явлений, выражать в речи 

результаты размышлений (…Чтобы 

Тема 7. Дежурство в 

уголке природы.  

Игра – ситуация «Как 

правильно дежурить»  

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Отгадывание загадок по 

теме.  

Сюжетно ролевые игры-

ситуации, 

закрепляющие знания о 

нашем городе, главной 

реке в нашем городе, 

правила поведения в 

транспорте, 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр.  43. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 
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было, если бы не было Невы?); 

- развивать интерес к жизни родного 

города;  

- судоходство; 

общественных местах. 

  

Речевое развитие 

 

Упражнять детей в чётком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах и фразовой 

речи).  

Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова 

со звуками л, ль.  

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки л и 

ль.  

- Речевые игры «Язычок 

поёт новую песенку»   

- Беседы с 

использованием 

дидактической игрушки.  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 63.  

Познавательное 

развитие 

 

Закреплять навыки количественного 

и порядкового счёта в пределах 5, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счёту?» и 

т.д.  

Совершенствовать умения 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

 

Занятие 2.  (ФЭМП) 

«Путешествие в 

космос».  

Игровая ситуация 

«Поездка на праздник 

сказок»  

Игровое упражнение 

«Украсим зал 

флажками».  

Игра «Найди себе 

пару». 

Игровое упражнение 

«Какое время суток».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 49.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепить умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять 

1.Занятие Тема 73. 

(аппликация) «Загадки» 

2. Занятие Тема 71 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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 изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображение по цвету. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения.  

Рисование «Сказочный 

домик - теремок» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 73, 72.  

Физическое 

развитие 

 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей. Упражнять детей в ОВД.  
 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору», 

«Совушки».  

2. Занятие №2.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

3 «Звери и 

птицы леса 

весной» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формировать интерес к живой 

природе.  

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика.  

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование умения и желания 

общаться, поощрение дружеских 

отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

Тема 11. 

«Рассматривание 

кролика» 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение и инсценировка 

русской народной 

сказки «Заюшкина 

избушка».  

Отгадывание загадок по 

теме.  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 53.   
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Игровая ситуация 

«Расскажи чем 

отличается зайчик и 

кролик». Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

Речевое развитие 

 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о её содержании, 

развивать творческое мышление.  

Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной – матрицей и 

раздаточными 

картинками. .  

Игровая ситуация 

«Составим картины на 

тему Лесная полянка».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр 65.  

Познавательное 

развитие 

 

Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5).  

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровое упражнение 

«Письмо от 

волшебника» 

Дидактическая игра 

«Найди фигуру».  

Игровое упражнение 

«Продолжи ряд» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 50.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины.  Упражнять в лепке 

мисочек.  

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом.  

1.Занятие Тема 72. 

(лепка) «Мисочки для 

трёх медведей».  

2. Занятие Тема 75.  

Рисование «Моё 

любимое солнышко» 

3. Занятие по музыке 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 73, 74.  
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Развивать образные представления, 

воображение детей.  

(по плану музыкального 

руководителя) 

Физическое 

развитие 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе, беге, 

прыжках.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. П/и «Солнышко 

и дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Правила 

поведения в 

природе» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

Целевая прогулка: Весна пришла в 

наш город. 

- воспитание у детей любви к 

родному городу; 

- воспитание петербуржца на лучших 

традициях петербургской культуры; 

- учить видеть неповторимую красоту 

нашего города весной;  

- показать красоту обновлений 

природы весной (сравнить с осенью, 

зимой); 

- воспитывать бережное отношение к 

природе; 

- учить заботиться о природе.    

Тема 2.  

Отгадывание загадок по 

теме.  

Ситуативный разговор. 

«Как преобразился наш 

город весной» 

Игровая ситуация «Где 

гуляем мы с друзьями» 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Отгадывание загадок по 

теме.  

 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 

  

Речевое развитие 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Ю.Кушака «Оленёнок».  

Занятие 4. Заучивание 

стихотворения 

Ю.Кушака «Оленёнок».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 
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Вызвать эмоциональный отклик на 

прочитанное произведение.  

Пополнять словарный запас детей.  

Ситуативный разговор 

«Какие эмоции 

вызывает у вас это 

стихотворение?»  

Средняя  группа  

Стр. 65.   

Познавательное 

развитие 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета)  

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

ещё меньше, самый маленький, 

больше.  

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Весна пришла» 

Рассматривание картин 

по теме.  

Игровое упражнение 

«Найди ошибку» 

Игра с солнечным 

зайчиком (с 

использованием 

зеркальца или 

фонарика).  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 51.   

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Учить детей задумывать 

изображение. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали.  

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист.   

1.Занятие Тема 76. 

(аппликация) «Вырежи 

и наклей что захочешь».  

2. Занятие Тема 77. 

Рисование  

«Твоя любимая кукла» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 75.  

Физическое 

развитие  

 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

Пальчиковая 

гимнастика.  

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 
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здоровому образу жизни. 

Повысить двигательную активность 

детей. Упражнять детей в ОВД.  

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности «Можно-

нельзя» 

2. Занятие №5.  по плану 

инструктора 

Средняя группа. 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая 

литература 

м
ай

 

1 «Здравствуй, 

Лето красное» 

«Сезонные 

изменения в 

природе, 

растения» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

Тема 16. Экологическая 

тропа весной.  

Дидактическая игра  

«Назови отличия» 

Игра ситуация «Вместе 

с дедушкой 

Природоведом».  

Чтение наизусть 

стихотворения 

А.Прокофьева 

«Берёзка».  

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа. 

Стр. 66.  

Речевое развитие Развивать желание общаться с 

воспитателем, со сверстниками.  

Формировать грамматически 

правильную речь.  

Развивать желание слушать 

художественную литературу.  

Побуждать детей отвечать на 

вопросы.  Выяснить, что знают дети о 

великом празднике Победы. Помочь 

 Занятие 1. День 

Победы. 

Беседа с детьми на тему 

«Что вы знаете о 

празднике Победы?».  

Чтение стихотворения 

Т.Белозерова «Праздник 

Победы». 

Рассматривание картин 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр. 68.   
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запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т.Белозерова 

«Праздник Победы».  

по теме. Слушанье 

музыки.   

Познавательное 

развитие 

 

Продолжать упражнять в счёте 

предметов на ощупь в пределах 5.  

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра.  

Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 Занятие 1.  (ФЭМП) 

«Учить сравнивать 

предметы по ширине» 

Игровая ситуация 

«спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам»  

Игровое упражнение 

«Покажи столько же».  

Игровое упражнение 

«Наш день».  

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 37.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приёмы лепки. 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон.   

Развивать умения внимательно 

слушать и повторять спокойные и 

бодрые песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

1.Занятие Тема 80. 

(лепка) «Посуда для 

кукол».  

2. Занятие Тема 79.  

Рисование «Дом в 

котором ты живёшь» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 77.  

Физическое 

развитие 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

ОВД. 

Беседа «Зачем нам 

нужна зарядка» 

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч» 

Занятие №8.  по плану 

Конспект в 

папке.  

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 



83 

 

инструктора Средняя группа.  

2 «Трудовые 

действия 

человека в 

природе» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых.  

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

трудящемуся человеку и его труду.  

 

Тема 18. «Наш 

любимый плотник».  

Игра – ситуация 

«Куклам не на чем 

сидеть»  

Чтение художественной 

литературы, 

отгадывание загадок по 

теме.  

П/и «Ровным кругом».  

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр. 49.  

 

Речевое развитие 

 

Упражнять детей в чётком и 

правильном  произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах).  

Рассматривать предметы и сюжеты 

произведений, разгадывать загадки  

по теме.  

 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки р, 

рь.  

Чтение скороговорки 

С.Фархади «Сороки».  

Речевые игры «Назови 

предмет на букву…»  

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Про всё на 

свете».  

Разгадывание загадок.  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр. 69.   

Познавательное 

развитие 

 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4, учить считать в пределах 4.  

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом.  

Занятие 2.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Мальвина учит считать 

Буратино»  

Игровое упражнение 

«Расположить на 

верхней полоске 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 
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Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из 

частей.  

Продолжать обогащать опыт 

практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и участка 

детского сада).  

карточки три листочка, 

а на нижней – четыре 

цветочка».  

Игровое упражнение 

«Уточни название 

фигур». 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

склеить посуду».   

Стр. 23.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы).  

Учить детей работать ножницами. 

Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету.  

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны.  

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения.  

1.Занятие Тема 86. 

(аппликация) 

«Волшебный сад» 

2. Занятие Тема 85.  

Рисование «Нарисуй 

картинку про весну» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 81.  

Физическое 

развитие 

 

Развивать мелкую моторику 

посредством пальчиковой 

гимнастики.  

Формировать грамотное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Повышать двигательную активность 

детей.  

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «У 

медведя во бору», 

«Совушки» 

Занятие №2.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 
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3 «Животные, 

птицы, 

насекомые» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет.  

- вызвать чувство гордости и 

восхищения родным городом, 

желание беречь его, больше узнавать 

его; 

- познакомить с точной датой 

рождения нашего города;  

- познакомить с историей 

строительства нашего города;  

Формирование умения и желания 

общаться, поощрение дружеских 

отношений, стимулирование 

доброжелательного поведения в 

коллективе. 

Тема 1. «День рождения 

города» 

Игра с макетами мостов, 

домов.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

литературы. 

Отгадывание загадок по 

теме.  

Игровая ситуация «Что 

мне запомнилось 

больше всего». 

Строительные игры с 

макетами построек.  

Алифанова Г.Т. 

Петербурговеден

ие для малышей 

от 3 до 7 лет. 

  

Речевое развитие 

 

Пополнять словарный запас детей за 

счёт новых слов.  

Оказывать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути.  

Занятие 3.  

Прощаемся с 

подготовишками. 

Игровая ситуация 

«Подарим подарки 

выпускникам» 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр. 70.   

Познавательное 

развитие 

 Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы 2Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором 

месте?».  

Упражнять в умении различать и 

называть  знакомые геометрические 

Занятие 3.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Давайте поиграем» 

Игровое упражнение 

«Найди отличие» 

Игровое упражнение 

«Сосчитай колечки у 

пирамидки» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

Стр. 24.  
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фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно.  

Игровое упражнение 

«Угадай, что 

изменилось?»  

Игровое упражнение 

«Сложи карандаши в 

коробки».  

Подвижная игра «Найди 

свой гараж», 

«Карусели». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Продолжение знакомства детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним.  

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, творчество.  

1.Занятие Тема 74. 

(лепка) «Барашек» 

2. Занятие Тема 89.  

Рисование 

«Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 74, 83. 

Физическое 

развитие 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой.  

Упражнять в бросании и ловли мяча.  

Упражнять детей в ходьбе, беге, 

прыжках.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

бросание и ловля мяча, 

бег в колонне по 

одному. 

П/и «Солнышко и 

дождик», «Море 

волнуется раз…», «Дует 

ветер», и т.д. 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 «Опыты и Социально- Продолжать закреплять знания детей Тема 16. Мой город. О.В. Дыбина 
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эксперимен -

тирование 
коммуникативное 

развитие 

 

о названии родного города. 

Знакомить с его 

достопримечательностями. 

 Воспитать чувство гордости за свой 

город.  

Отгадывание загадок по 

теме.  

Ситуативный разговор 

«Мой любимый город 

Игровая ситуация 

«Экскурсия по нашему 

городу» 

Чтение стихотворений о 

родном городе. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа. 

Стр 46.  

 

Речевое развитие 

 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы. Знают ли 

они загадки и считалки.  

Формировать грамотную речь. 

Упражнять навыки рассказывания.  

Занятие 4. 

Литературный 

калейдоскоп.  

Ситуативная беседа 

«Мои любимые 

литературные 

произведения». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Чтение стихотворения 

Я.Акима «О вербе».  

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Средняя  группа  

Стр. 71.   

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?».  

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.  

Упражнять в различии 

Занятие 4.  (ФЭМП) 

Игровая ситуация 

«Когда просыпается 

петушок?» 

Игровое упражнение 

«Покормим цыплят» 

Игровое упражнение 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 
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геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

«Когда это бывает?» 

Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

Стр. 25.    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека, характерные 

детали, соблюдая отношения по 

величине.  

Учить детей передавать впечатления 

от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями.  

1.Занятие Тема 83. 

(аппликация) «Красная 

Шапочка».  

2. Занятие Тема 81. 

Рисование  

«Празднично 

украшенный дом» 

3. Занятие по музыке 

(по плану музыкального 

руководителя)  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Средняя группа 

стр. 79, 78.  

Физическое 

развитие 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культуры. Упражнять в 

ОВД.  

П/и «Самолеты», 

«Веселые ребята», 

«Мяч» 

Занятие №10.  по плану 

инструктора 

Л. И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. 

Средняя группа. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в средней группе организуется в форме 

совместной и самостоятельной деятельности детей, по результатам которой 

планируется индивидуальная образовательная траектория для детей 4 -5 лет. 

Образовательная деятельность разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.   

В младших и средних группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  
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Детская 

деятельность  

Формы работы  Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

Двигательная  Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования, игровые ситуации, досуг, 

спортивные игры и упражнения, спортивные 

праздники, гимнастика (утреннее 

пробуждение, после дневного сна, 

артикуляционная, гимнастика для глаз, 

дыхательная). 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

разрабатывается 

по результатам 

мониторинга, в 

зависимости от 

потребности 

каждого ребенка, 

основывается на: 

1. Личностно-

ориентированной 

модели 

взаимодействия 

2. Учете 

индивидуальных 

особенностей 

детей  

3. Учёте 

возрастных 

особенностей 

детей 

4. Учете 

физического 

здоровья детей 

5. Создании 

условий 

творческого 

самовыражения, 

психологического 

комфорта 

 

 

 

 

Игровая  Сюжетные игры, игры с правилами, создание 

игровой ситуации по режимным моментам с 

использованием литературного 

произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры,  

театрализованные игры.   

Изобразительная и 

Конструирование  

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества,  реализация проектов, 

опытно-экспериментальная деятельность, 

выставки, мини-музеи, фотоальбомы.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

Чтение, обсуждение,  заучивание, 

рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная, 

художественная речевая деятельность, 

презентация книжек, выставки в книжном 

уголке литературные праздники, досуг  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация 

проекта, игры (сюжетные,  с правилами), 

мини-музеи, конструирование. 

Коммуникативная  Беседа, ситуационный разговор, речевая 

ситуация, отгадывание загадок, игры 

(сюжетные,  с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, игры драматизации, 

логоритмика.  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

Дежурство, поручения, задания, 

самообслуживание,  

совместные действия, реализация проекта.  

Музыкальная  Слушание, импровизация, исполнение, 

экспериментирование, подвижные игры (с  

музыкальным  сопровождением), 

музыкально - дидактические игры.  

 

Технологии, используемые для реализации Рабочей программы 

Вид Наименование  Результат 
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технологии технологии 

1. Здоровьесберегающая 

технология  

1. Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: подвижные и 

спортивные игры, 

динамические паузы, 

релаксация, утренняя и 

бодрящая гимнастика 

после сна, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная 

гимнастика  

2. Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия, 

физкультурные досуги, 

коммуникативные игры, 

занятия из серии 

«здоровье», закаливание 

Эта технология способствует 

снижению заболеваемости; 

снижению усталости и 

утомляемости; укрепляет 

здоровье воспитанников; 

формирует устойчивый интерес 

к двигательной деятельности. 

2. Технология 

исследовательской 

деятельности  

1. Технология проектной 

деятельности: 

сотрудничество 

участников 

образовательных 

отношений, исследование 

проблем и нахождение 

путей решений, 

преобразование новых 

знаний в реальные 

продукты, создание 

альбомов, мини - музеев. 

2. Детское 

экспериментирование: 

совместная и 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность, опыты и 

эксперименты с 

природным материалом, 

презентация детских 

работ. 

Способствует творческому 

развитию детей. Позволяет 

учить детей целеполаганию и 

планированию содержательной 

деятельности; элементам 

самоанализа; представлению 

результатов своей деятельности 

и хода работы; практическому 

применению знаний в 

различных ситуациях. 

Вызывает у ребенка интерес к 

исследованию природы, 

развивает мыслительные 

операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение и 

др.), стимулирует 

познавательную активность и 

любознательность ребенка, 

активизирует восприятие 

учебного материала по 

ознакомлению с природными 

явлениями, с основами 

математических знаний, с 

этическими правилами жизни в 

обществе  
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3. Информационно-

коммуникативные 

технологии  

1. Создание и 

использование 

презентаций на занятиях, 

досугах, тематических 

вечерах для 

стимулирования 

познавательной активности 

детей, поддержания 

интереса 

2. Сотрудничество с 

семьей ребенка: ведение 

страницы группы, 

размещение консультаций, 

рекомендаций 

3. Оформление 

документации группы: 

планирование, конспекты 

занятий, педагогический 

мониторинг. 

Способствует повышению 

качества образовательного 

процесса, служит повышению 

познавательной мотивации 

воспитанников, соответственно 

наблюдается рост их 

достижений. Родители, 

прислушиваются к советам 

воспитателей, активнее 

участвуют в групповых 

проектах. 

4. Личностно-

ориентированные 

технологии  

1. Гуманно-личностная 

технология: уважение к 

личности ребенка, 

позитивное отношение к 

его индивидуальности 

2. Технология 

сотрудничества: 

партнерство в системе 

взаимоотношений 

«взрослый-ребёнок», 

принятие ребёнка как 

полноправного партнёра 

воспитательного процесса 

Ребенок развивается в 

собственном темпе, по своей 

образовательной траектории. 

5. Технология 

портфолио педагога  

1. Портфолио педагога – 

это своеобразная копилка 

достижений, открытых 

занятий, педагогической 

активности.  

Портфолио позволяет учитывать 

результаты, достигнутые в 

разнообразных видах 

деятельности, помогает 

проанализировать и представить 

значимые профессиональные 

результаты, достижения. 

6. Игровая технология  Технология игры – 

организация 

Игровая образовательная 

технология способствует, 
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педагогического процесса 

в форме различных 

педагогических игр, 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса, объединённая 

общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. 

созданию благоприятного 

психологического климата 

дружеской атмосферы, при этом 

сохраняет элемент конкуренции 

и соревнования внутри группы. 

7. Технология 

интегрированного 

обучения  

Соединяют знания из 

разных образовательных 

областей на равноправной 

основе, дополняя друг 

друга. При этом решается 

несколько задач развития. 

В форме интегрированных 

занятий лучше проводить 

обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые 

занятия. 

Соединяет знания из разных 

образовательных областей, 

способствуют повышению 

мотивации обучения, 

формированию познавательного 

интереса воспитанников, 

целостной картины мира и 

рассмотрению явления с 

нескольких сторон, расширяют 

кругозор; основываются на 

нахождении новых связей 

между фактами, которые 

подтверждают или углубляют 

выводы, наблюдения 

воспитанников; эмоционально 

развивают детей, т.к. основан на 

элементах музыки, живописи. 

литературы, пластики 

движения. 

8. Технология 

проблемного обучения  

Проблемное обучение в 

детском саду - это такая 

организация 

взаимодействия с 

воспитанниками, которая 

предполагает создание под 

руководством педагога 

проблемных вопросов, 

задач, ситуаций и активную 

самостоятельную 

деятельность детей по их 

разрешению: воспитатель 

ставит проблему, дети 

самостоятельно или под его 

руководством находят 

решение, ребёнок ставит 

проблему, воспитатель 

помогает её решить. 

Воспитывается способность 

самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить 

правильный ответ. 
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2.4. Способы 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.   

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

 Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком; 

 Проектная деятельность;  

 Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и 

эксперименты;  

 Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования;  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой 

природы;  

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития.  
 

 Самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;   

  Развивающие и логические игры;   

  Музыкальные игры и 

импровизации;   

  Речевые игры;   

  Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке;   

  Самостоятельная изобразительная 

и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и 

эксперименты и др.   
 

Условия, создаваемые для развития детской инициативы 

 

РППС 

 

Задачи  

Приоритетная сфера 

инициативы детей 4-5 

лет 

 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда разнообразна 

по своему 

содержанию; 

 Содержание 

 Развивать активный 

интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;   

  Создавать 

разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей 

 познание 

окружающего мира 

- Поощрять желание 

ребенка строить 

первые собственные 

умозаключения, 

проявлять уважение к 
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развивающей 

предметно-

пространственной 

среды учитывает 

индивидуальные 

особенности и 

интересы детей 

конкретной группы;  

 В группе 

преобладает 

демократический 

стиль общения 

воспитателей с 

детьми;  

 Воспитатели и 

родители развивают 

умения детей 

осуществлять выбор 

деятельности и 

отношений в 

соответствии со 

своими интересами;  

 Родители в 

курсе всего, что 

происходит с 

ребенком: чем он 

занимался, что 

нового узнал, чем 

ему нужно помочь в 

поисках нового.  

 

к активному применению 

знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;   

 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;   

  Своевременно 

обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

  Дозировать помощь 

детям.  

  Поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и 

творчества.  

его 

интеллектуальному 

труду. 

 Создать условия 

и поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

 Создать в группе 

возможность, строить 

«дома», укрытия для 

игр. 

 Совместная 

игровая деятельность 

взрослого с детьми; 

 Создание 

условий для 

творческого и 

индивидуального 

самовыражения детей; 

 Совместная 

познавательная 

деятельность взрослого 

и детей опыты, 

наблюдения, 

экспериментирование;  

 Выполнение 

трудовых поручений 

 Совместная 

творческая 

деятельность взрослого 

и детей;  

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности. 

 Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Привлекать 

детей к украшению 

группы к праздникам, 

обсуждая разные 
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возможности и 

предложения. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие данную Программу 

дошкольного образования, учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Месяц Формы и содержание работы 

Сентябрь 1. Оформление информационного стенда для родителей (режим дня, 

расписание занятий, приемные часы администрации, специалистов). 

2. Фото - выставка «Как я провел лето». 

3. Выставка поделок из природного материала «Осенний 

натюрморт» 

4. Памятка для родителей «Одежда детей в осенний период». 

5. Родительское собрание: Тема: «Возрастные особенности детей 4-5 

лет». 

Октябрь 1. Осенний утренник «Осень в гости к нам пришла». 

2. Памятка для родителей «Профилактика ОРЗ в осенний период». 

3. Консультация для родителей «Как справиться с детским гневом». 

4. Выставка «МЧС спасает всех, МЧС всегда впереди» (рисунки, 

поделки, фотографии) 

5. Привлечение родителей к организации оснащения предметно-

развивающей среды в группе: систематизировать по темам недели. 

Ноябрь 1.Консультация для родителей: «Безопасность дорожного 

движения!» 

2. Выставка поделок «Транспорт» (совместно с родителями). 

3. Памятка для родителей: «Безопасность на дороге». 

4. «День матери» (рисунки, поделки, фотографии) 

Декабрь 1. Памятка для родителей: «Одежда детей зимой» (как одеть ребенка 

на прогулку зимой). 

2. Новогодний утренник (подготовка новогодних костюмов). 

3. Конкурс творческих семейных работ «Чудеса своими руками» 

(выставка новогодних игрушек-поделок, украшение групп). 

4. Родительское собрание: Тема: «Роль семьи в развитии ребенка 4-5 

лет». 

5. Консультация на тему: "Принципы правильного питания». 

Январь 1. Информация для родителей «Игры и забавы зимой, зимние виды 

спорта».  

2. Консультация для родителей «Почему ребенок не слушается?». 

3. Папка-передвижка «Осторожно гололед».  
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4. Памятка для родителей: «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Патриотическое воспитание детей». 

2. Информация для родителей: «Гендерное воспитание в семье». 

3. Фотоальбом на тему: «Я и мой папа». 

4. «Спички детям не игрушки» (брошюры) 

5. Выставка детских работ «Поздравляем наших пап» 

Март 1. Утренник, посвящённый дню 8 марта «Мамин день». 

2. Памятка для родителей: «Как научить ребенка собирать игрушки». 

3. Выставка детского творчества «Для наших мам» открытка к «8 

Марта» (поздравление). 

4. Фотоальбом на тему: «Я и моя мама». 

5. Консультация для родителей « Закаливающие процедуры» 

Апрель 1. Выставка рисунков «Земля планета глазами детей» (совместно с 

родителями). 

2. Памятка для родителей: «Как одеть ребенка на прогулку весной». 

3. Консультация для родителей: «Формирование правильной 

осанки». 

4. Выставка детского творчества на тему: «Весна идет, весне 

дорогу!» (рисунки, поделки) 

5. Консультации на темы: «Права и обязанности в семье», 

«Правильная модель семьи». 

Май 1.  Консультация о летней оздоровительной компании: «Закаливание 

летом», «Безопасность детей на воде». 

2. Выставка «Здравствуй, Лето красное!»  (рисунки, поделки, 

фотографии) 

3. Памятка для родителей: «Музеи нашего города». 

4. Итоговое родительское собрание тема: «Подведение итогов 2021-

2022 учебного года». 

5. Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний 

период для детей среднего дошкольного возраста. 

 
 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа Содержание работы 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. 

Князева О.Л. 
 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» ориентирована на то, чтобы дать 

детям необходимые знания об общепринятых человеком 

нормах поведения, сформировать основы экологической 

культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в транспорте.  

 Содержание программы направлено на создание 

условий для формирования у детей навыков личной 

безопасности через систему работы, реализацию проектов 

и моделирования проблемных ситуаций, направленных на 
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формирование ОБЖ по следующим направлениям: 

1. «Ребёнок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа». 

3. «Ребенок дома». 

4. «Здоровье ребенка». 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

«Первые шаги» 

пособие 

«Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет» 

Алифанова Т.Г. 

Содержание работы дает возможность для реализации 

главной ее цели – воспитания маленького петербуржца и 

одновременно современного культурного жителя нашей 

великой Родины России, любящего свою большую и 

малую родину через разные виды деятельности: 

наблюдения, художественную литературу, ознакомление с 

окружающим изобразительную деятельность, игры на 

основе петербургской тематики. 

Программа дает возможность более глубоко 

погрузить детей дошкольного возраста в историю, 

архитектуру, искусство Санкт-Петербурга, расширяет и 

дополняет области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».   

 

Перспективное планирование работы по программе  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 
Месяц  Тема,  

форма проведения 
 

Задачи Литература  

(автор, стр.) 

Ребёнок и другие люди 

Сентябрь  1 1. «Я – ребенок. 

Мой образ жизни» 

 

Расширять и закреплять 

представления детей об 

отличии организма ребенка от 

взрослого человека. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л. 

    

Октябрь  1 2. «О 

несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений» 

 

Объяснить ребёнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые 

намерения. Рассмотреть и 

обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми, 

научить правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л. 

    

Ребенок и природа 

Ноябрь   3. «Насекомые» 

 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

Авдеева 

Н.Н. 
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разными насекомыми, 

формировать представления о 

разнообразных насекомых. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л. 

    

Декабрь   4. «Лекарственные 

растения» 

 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями, 

дать знания о простейших 

способах использования 

некоторых лекарственных 

растений для лечения. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л.  

Ребенок дома 

Январь   5. 

«Электроприборы» 

 

Помочь детям хорошо 

запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Дать детям элементарные 

знания о необходимости 

безопасного обращения с 

огнём. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л.  

    

Февраль   6. «Пожар» 

 

Познакомить с правилами 

пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л.  

Здоровье ребенка 

Март  7. «Обучение 

правилам 

поведения на 

воде» 

 

Познакомить детей с 

правилами поведения на воде и 

через игровые ситуации 

отработать их применение. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л.  

    

Ребёнок на улице 

Апрель   8. «Знай и 

выполняй правила 

уличного 

движения» 

 

Закрепить с детьми правила 

уличного движения; знать, что 

люди ходят по тротуару, 

переходят улицу по переходу 

при разрешающем сигнале 

светофора. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л.  

    

Май  9. «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные 

дорожные знаки. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стеркина 

Р.Б. Князева 

О.Л.  

 

Планируемые результаты:  
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К концу года дети должны знать: 

 Основные правила личной безопасности; 

 Уметь их формулировать, объяснять необходимость их применения в 

экстремальных ситуациях.  

 Воспитать личность, неспособной причинять вред себе, ни людям, ни 

природе. 

 

 

 

Перспективное планирование работы по программе  

«Первые шаги»  

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет» 

 
Месяц  Тема,  

форма проведения 
 

Задачи Литература  

(автор, стр.) 

Сентябрь  1 Моя семья. Мой 

дом. Мой 

детский сад. 

- формирование способностей 

к самопознанию как члена 

семьи, члена коллектива; 

- воспитание чувства любви и 

гордости за членов своей 

семьи, желание больше узнать 

о них, проявлять о них заботу; 

- заложить основы понимания 

«семейных уз», как главной 

ценности в жизни человека; - 

углублять представления о 

доме – жилище человека; - 

расширять представления о 

детском саде, о работниках. 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет.  

Октябрь  1 Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. Отличия 

города от 

деревни. 

- воспитание интереса и 

любви к городу, в котором мы 

живём; 

- вызвать желание познавать 

историю нашего города; - 

воспитание желания узнать 

свой город, познакомится с 

ним ближе; 

 - показать детям отличия 

городского дома от 

деревенского; 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 

2 Целевая 

прогулка: Осень 

в городе. 

- развивать 

наблюдательность, внимание; 

- показать красоту родного 

города осенью; 

- отметить характерные 

особенности города его дома, 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 



101 

 

улицы; 

- научить видеть и запоминать 

ориентиры и близлежащие 

строения; 

- формировать представление 

о названии улицы и адреса 

детского сада; 

- активизировать словарь, 

познавательный интерес. 

Ноябрь  1 Наш район, 

история 

названия. 

Домашний 

адрес. 

- ознакомление детей с 

районом, в котором они 

проживают; 

- учить ориентироваться по 

карте; 

- познакомить детей с 

историческим прошлым 

нашего района; - продолжить 

знакомство детей с родным 

городом; 

- рассказать о необходимости 

знания домашнего адреса; 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 

Декабрь  1 Главная улица 

нашего района. 

- провести беседу с детьми о 

том, знают ли они свой 

домашний адрес, на какой 

улице они живут, какая улица 

является главной улицей 

нашего района; 

 

2 Целевая 

прогулка: 

Главная ёлка 

нашего района. 

- расширить у детей 

представление о Фрунзенском 

районе; 

- формировать представление 

об улице, её основных частях; 

- закрепить знания об 

основных видах 

транспортных средств; 

- закрепить знания правил 

перехода улицы; 

- вызвать познавательный 

интерес к одному из главных 

праздников нашей страны; 

- обратить внимание детей на 

подготовку города к новому 

городу.   

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 

Январь  1 Подвиг нашего 

города в дни 

блокады. 

- продолжать знакомить детей 

с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви 

и гордости за людей, 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 



102 

 

отстоявших наш город в дни 

блокады; 

- обратить внимание детей на 

то, как трудно  было людям в 

дни блокады; 

- закрепить понятие о 

доброте, порядочности, 

милосердии; 

Февраль  1 Великие люди 

нашего города. 

- изучать историю Санкт - 

Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев; 

- развивать интерес к жизни 

наших соотечественников;  

- воспитывать уважение к 

старшим; 

 

Март 1 Дома в нашем 

городе. 

- показать разнообразие 

петербургских домов; 

- учить детей находить части 

здания; 

- формировать представления 

о назначении зданий, домов; 

- классифицировать дома по 

назначению; 

 

Апрель  1 Главная река 

нашего города. 

- формировать начальные 

представления о главной реке 

нашего города; 

- закрепить понятие о 

бережном отношении к 

природе; 

- учить устанавливать 

простейшие связи явлений, 

выражать в речи результаты 

размышлений (…Чтобы было, 

если бы не было Невы?); 

- развивать интерес к жизни 

родного города;  

- судоходство; 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 

2 Целевая 

прогулка: Весна 

пришла в наш 

город. 

- воспитание у детей любви к 

родному городу; 

- воспитание петербуржца на 

лучших традициях 

петербургской культуры; 

- учить видеть неповторимую 

красоту нашего города 

весной;  

- показать красоту 

обновлений природы весной 

(сравнить с осенью, зимой); 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 
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- воспитывать бережное 

отношение к природе; 

- учить заботиться о природе.   

Май  1 День рождения 

нашего города. 

- вызвать чувство гордости и 

восхищения родным городом, 

желание беречь его, больше 

узнавать его; 

- познакомить с точной датой 

рождения нашего города;  

- познакомить с историей 

строительства нашего города; 

Алифанова Г.Т. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет.  

 

Пояснительная записка: 

1) в средней группе образовательная деятельность проводится 1 раз в 

месяц, в течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, 

предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

2) предлагаются различные формы организации деятельности детей – 

образовательная деятельность, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие 

работы (так же совместно с родителями); 

3) целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения 

пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает 

желание познать новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно 

вести себя в общественных местах.  

 

Планируемые результаты:  

К концу года дети должны знать:  

 Название города, района, улицы, дома, где они живут;  

 Своё имя, фамилию, возраст свой адрес;  

 Название центральной улицы своего района, название центральной улицы 

Санкт- Петербурга, главной реки; главную площадь.   

Иметь представление:  

 О достопримечательностях родного города;  

 О защитниках нашей страны в годы войны; блокадные годы; 

 Ребята начинают осознавать в каком замечательном городе они живут, у них 

появляется желание узнать больше и увидеть все своими глазами. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей. 

 

Образовательные 

области 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(интегрирует со 

всеми 

образовательными 

областями) 

«Центр для 

сюжетно-

ролевых игр»  

 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, плита, 

кровать для куклы, шкафчик 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

•  Коляски прогулочные для младенцев 

Телефон игровой 

• Кукольная посуда (кастрюли и 

сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор разрезных овощей с ножом и 

разделочной доской 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

Для игры в парикмахерскую:  

• Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Парикмахерская», набор 

парикмахера. 

• Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами, комплект кухонной посуды 

для игры. 

• Наборы и аксессуары для игр в 

профессию: «Доктор» Набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике. 

• Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Магазин» 

«Уголок 

уединения» 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 
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Речевое развитие 

(интегрирует со 

всеми 

образовательными 

областями) 

«Центр книги» 

 

 

Оборудование 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги) 

• Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного 

материала) 

• Ламинированные иллюстрации, 

портреты детских писателей 

• Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

•  
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности» 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки и 

прочее) 

 Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр) 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек 

(фигурки мелкого и среднего размера)  

Набор атрибутов и кукол бибабо, 

соразмерные руке взрослого (для показа 

детям), ребенка (пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового 

театра) 

• Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

• Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов. 
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«Центр 

изобразительного 

искусства» 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Витрина для работ по лепке 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4) 

и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Восковые мелки 

• Простые и цветные карандаши 

• Краски гуашевые 

• Кисти круглые и плоские 

• стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, 

тряпочка для кисти  

Все для лепки: 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок 

разных цветов и фактуры, 

• Материалы для коллажей (не 

менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного 

использования 

Познавательное 

развитие 

«Центр 

настольных игр» 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Игра «Шнуровка», «Пальчиковые 

дорожки» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 

бусы и др.)  

- вкладыши 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 
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• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Деревянная двусторонняя игрушка с 

втулками и молоточком для забивания 

Неваляшки разных размеров 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными возможностями 

детей, шашки, шахматы,  

• Счетный материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор) 

• Цифры и арифметические знаки большого 

размера (демонстрационный материал) 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

• Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, 

• Набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета) 

• Блоки Дьенеша. 

• Палочки Кюизенера. 

• Чудесный мешочек с набором объемных 

тел (6-8 элементов). 

• Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

• Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

• Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до 5) и цифр 

«Центр науки и 

экспериментов» 

 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, тканей.) 

• Набор магнитов 

• Иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для 

подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать 

пролитую воду) 

• Наборы различных объектов для 
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исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр. 

• Наборы мерных стаканов 

• Иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки 

• Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, игрушки  для игр с 

водой, формочки. 

• Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, вертушки. 

• Календарь погоды 

• Географические карты 

• Детский атлас 

«Центр 

конструктивной 

деятельности» 

 

 

 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения 

материалов 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные 

конструкторы: пластиковые 

• Транспортные игрушки. 

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

 «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. 

 Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

 Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

• Фигурки животных 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Наборы среднего конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, 

призмы, конусы 

Физическое 

развитие 

«Центр 

физической 

активности» 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Мячи разных размеров, 

Массажные мячи, 

Массажные коврики 

Вертушки 

Скакалки 
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Кольцебросы 

Обручи 

Картотека «Упражнения после дневного 

сна» 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека утренней гимнастики 

 

 

 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная  

область 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольника» 

-  Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М. Дорофеева- М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

- «Развитие игровой деятельности Средняя группа» Губанова Н. Ф. 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 

 «Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет» Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Матвеева Л.В. Комплексно – тематическое планирование 

образовательной деятельности в средней группе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

 

Познавательное 

развитие 

- «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа 

Интегрированный подход». Н. С. Голицина- М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ», 2019. 

- Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Конспекты занятий /О. А. Соломенникова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019г. 

- «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина, Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 144 с. 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

средняя группа» Авторы составители: Т.В.Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В.Павлова издательство «Учитель» г. Волгоград 

2019г 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 

издательство «Паритет» г. Санкт-Петербург 2019г. 

- «Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа» Помораева И.А., Позина В.А.  изд. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» М. 2019г. 

- Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. А. И. Иванова. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Речевое  - В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 
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развитие 2019г. 

- «Пальчиковые игры. Пособие по развитию мелкой моторики и речи 

у детей 3-5 лет» Шмелева Е. Издательство: Ювента, 2016. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий 

с 4 до 5 лет»  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4 – 5 лет.  

- «Сорока белобока. Стихи и пальчиковые игры» Шарикова Е. 

Издательство «Стрекоза» 2017. 

- «Игры с пальчиками для развития речи» Агапова И.А., Давыдова 

М.А. изд. Лада/ Москва 2016. 

- «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения» Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. 

Издательство: Гном, 2018  

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Средняя группа М.: Цветной мир, 2017 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Авторы: Князева О.П., Маханева М.Д./ Издательство Детство-пресс, 

2019 г 

- «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О. Б. Дыбина. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

- «Комплексные занятия по изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой средняя группа. Автор   

составитель О.В. Павлова издательство «Учитель» Волгоград 2019г. 

- «Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий» Никитина А. Издательство: 

Каро, 2016 г. 

- «Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-

игровых занятий. ФГОС» Цветкова Т. В. Издательство: Сфера, 2019 

г. 

 

Физическое  

развитие 

- Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 

2-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2020  

- «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л. И. М.: 

Мозаика-Синтез, 2019.   

- «Бодрящая гимнастика для дошкольников. ФГОС» Т. Е. Харченко 

– СПб. ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Л. 

А. Соколова – СПб. ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 

3-7 лет. М. М. Борисова - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности не предусматривает жёсткого 

регламентирования образовательного процесса, ориентируется на результаты 

педагогической диагностики индивидуального развития детей 
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3.3.1. Модель организации образовательного процесса на один день пребывания 

ребенка в детском саду 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Занятия  

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые упражнения) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по территории детского 

сада 

Исследовательская работа, опыты и 

эксперименты 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3 Речевое развитие Занятия 

Беседы 

Рассматривание демонстрационного 

материала 

Чтение 

Индивидуальная работа 

Игры 

Чтение 

 

4 Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Этика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших 

и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия (лепка/аппликация) 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Занятия в изостудии 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

3.3.2. Режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

        Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей, что способствует комфорту, хорошему настроению и активности детей. 
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Гибкий режим дня в средней группе (4-5 лет) общеразвивающей направленности  

с 24-х часовым пребыванием детей  

 

(холодный период года) 

Подъем, утренний туалет (ночующие дети) 7.00-7.30 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность  8.50 - 9.00 

Занятия (время 2 занятий в 1 половине дня варьируется в зависимости 

от расписания музыкальных и физкультурных занятий) 

9.00-9.20;  

9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

9.50-10.40 

Второй завтрак 10.40 - 10.50 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

10.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.50-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к 

полднику 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

16.30 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 

Совместная и самостоятельная деятельность  18.50 - 20.50 

Гигиенические процедуры  20.50–21.00 

Второй ужин 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.10- 7.00 

 

 Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15  

и скорости ветра более 7 м/с.  

 

(теплый период года) 

 

Подъем, утренний туалет (ночующие дети) 7.00-7.30 
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Прием детей на участке, совместная и самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

8.50 - 9.00 

Занятия по физкультуре и музыке    9.00-9.20; 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке   9.20-9.40 

Второй завтрак   10.40 - 10.50 

Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность на прогулке 

10.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

11.50-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к 

полднику 

  15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность   15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

  16.20 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность   18.20 - 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 

Спокойные игры, совместная и самостоятельная деятельность 18.50 - 20.50 

Гигиенические процедуры 20.50 – 21.00 

Второй ужин       21.00 

Укладывание, ночной сон    21.10 –7.00 

 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованную образовательную деятельность, в том числе по физической 

культуре рекомендуется проводить на открытом воздухе. 

 

 

3.3.3. Расписание занятий на 2021-2022 учебный год  

 

Дни недели Время Занятия 

 

Понедельник 

9.00-9.20 
 «Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром: природа/Петербурговедение/предметный/социальный 

мир» 

9.30-9.50 «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Вторник 9.00-9.20 «Физическое развитие» (ИФК) 
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9.30-9.50 «Развитие речи» 

 

Среда 

9.00-9.20 «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

9.30-9.50  «Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 

 

Четверг 

9.00-9.20 «Физическое развитие» (ИФК) 

9.30-9.50 
 «Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений)  

 

Пятница 

9.00-9.20   «Физическое развитие» (воспитатели-зал) 

9.30-9.50 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

   

В целях снижения образовательной нагрузки, рекомендуется проводить 

интегрированные и комплексные виды деятельности. Понятие интегрированная и 

комплексная деятельность включает в себя приемы, направленные на раскрытие сути 

определенной образовательной темы или понятия, посредством приложения к ней 

нескольких видов деятельности, которые являются взаимопроникающими и 

взаимодополняющими.  Целью интегрированной или комплексной деятельностью, 

построенной на междисциплинарной связи понятий, должно быть разностороннее 

изучение объекта (предмета или явления), осмысленное восприятие окружающего 

мира, приведение сформированных знаний в соответствующую систему, побуждение 

фантазии, творчества и интереса, поддержание положительно-эмоционального 

настроения. 

3.3.4. Учебный план 

Образовательная деятельность в средней группе общеразвивающей 

направленности осуществляется в разных формах: на занятиях, в совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В 

первой половине дня планируется не более двух занятий. Продолжительность занятий 

составляет:  

 для групп общеразвивающей и оздоровительной направленности: 

- для детей 4-5 лет – не более 20 мин;  

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого 

занятия статического характера проводится физкультминутка или смена 

деятельности.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

Возраст детей 4-5 лет 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня 
40 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 

второй половине дня 
- 
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Объем образовательной нагрузки в неделю 3 часа  

20 минут 

 

Учебный план по освоению программы средней группы 

Образовательная область Количество занятий 

в неделю  Виды организованной образовательной 

деятельности 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е Развитие речи 1 

Чтение / восприятие художественной 

литературы 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1  

Формирование элементарных 

математических представлений 
1  

Х
у
д

о
ж

ес

т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

е

ск
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Рисование 1 

Лепка/аппликация  1 

Музыка 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие навыков общения  
Интегрируется с 

познавательным и речевым 

развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Ребенок в семье и обществе 

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству 

Формирование основ безопасности 

Ф
и

зи
ч

ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура. 

 

3 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

Итого: 10  

 

3.3.5. Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года 38 недель 
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Летний оздоровительный период С 01.06.2021 по 31.08.2022 

Адаптационный период 01.09.2021 по 01.10.2021 г 

Сроки проведения педагогической, 

психологической диагностики 

I: сентябрь 2021г. 

II: май 2022г. 

Праздничные/выходные дни 

День народного единства 04.11.2021 

Новогодние праздники 01.01.2022 / 07.01.2022 

День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 08.03.2022 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 

День Победы 09.05.2022 

День России 12.06.2022 

 

3.3.6. Режим двигательной активности 

Формы работы  

 

Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий 

для детей  

4-5лет 

Физкультурные 

занятия  

 В помещении  3 раза в неделю 

20 мин. 

На улице   

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

Утренняя гимнастика   
Ежедневно 

8 мин. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия)  

3-5 мин. ежедневно (в 

зависимости от вида 

занятия) 

Активный отдых  
Физкультурный досуг  

1 раз в месяц 

20 мин. 

Физкультурный праздник  
1-2 раза в год до 30 

мин. 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельно использование 

физкультурного и спортивно игрового 

оборудования, подвижные игры 

 

Ежедневно 
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3.4. Традиции группы. Перспективное планирование досугов 

Совместные с родителями воспитанников тематические праздники: 

«Здравствуй, осень золотая», «Новый год», «День Победы». 

 «День защитника Отечества» (23 февраля). 

Общие праздники на улице (воспитанники ДОО, педагоги, родители): 

«Международный день защиты детей» 

Традиции группы: 

- День именинника.  

Цель: создание условий для развития положительных эмоций, развития ощущения 

значимости среди детей. 

- Проведение субботников.  

Цель: формирование сплоченности коллектива родителей, желания внести посильный 

вклад в улучшение площадок детского сада.  

- Изготовление поздравительных открыток с детьми. 

Цель: формирование эстетического вкуса у детей, желания сделать подарки своими 

руками.  

- Минутка тишины.  

Цель: воспитание внимания,  умения слушать педагога, быстроты реакции.  

- Собирание коллекций.  

Цель: формирование желания познавать предметный мир, интерес к новым 

материалам.  

- Итог прожитого дня. 

Цель: формирование умения сообща составить краткий рассказ о прожитом дне, 

выделить основные события, отношение к ним.  

 

 

Перспективное планирование досугов 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Развлечение «Здравствуй детский сад». 

2. Досуг по ПДД «Научим Незнайку правилам безопасности на дороге». 

Октябрь 1. Игра – путешествие «Поход в осенний лес». 

2. Развлечение «Веселый огород» 

Ноябрь 1. Игра инсценировка «В гостах у светофора». 

2. Театрализованное развлечение «В гостях у Каркуши». 

Декабрь 1. Развлечение «Волшебный сундучок Деда Мороза»  

2. Игра- викторина по сказкам о зиме «Вьюги и метели в гости 

прилетели» 

Январь 1. Развлечение «Ёлочка пушистая». 

2. Настольный театр «Маша и медведь». 

Февраль 1. Развлечение «Едет Масленица широкая»  
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2. Тематическое мероприятие «Мы будущие защитники». 

Март 1. Театрализованное развлечение по сказке «Волк и семеро козлят» 

2. Игра-викторина по сказкам «Сказка в гости к нам пришла». 

Апрель 1. Развлечение «Путешествие в космос». 

2. Вечер загадок по экологии «Утро в весеннем лесу» 

Май 1. Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

2. Игра-викторина «Веселые странички» (по произведениям К.И. 

Чуковского). 

 

 

3.5. Летняя оздоровительная работа 

 Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана 

летней оздоровительной работы ГБДОУ №63. Время проведения прогулок в летний 

период увеличилось. В связи с этим повышается двигательная активность детей за 

счет организации различных видов деятельности на участке. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, игры и игровые 

занятия познавательного, художественно-эстетического развития, соревнования, 

экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и физкультурные 

занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе.  

В летний период день начинается с утреннего приема детей и зарядки на участке 

детского сада.  

Оздоровительная работа основывается на закаливающих процедурах, таких как: 

воздушные и солнечные ванны, гимнастика после сна, хождение по массажным 

коврикам, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика.  

Одежда детей соответствует температурному режиму, обязательно наличие головного 

убора. 

Регулярно проводится включение в меню свежих овощей и фруктов, соков, 

соблюдается питьевой режим во время прогулок.  

Соблюдаются санитарно – гигиенические требования: после прогулки детям моют 

ноги перед дневным  сном, мытьё рук до локтей, каждый день проводится мытьё 

уличных игрушек, в помещениях проводится сквозное проветривание в период 

отсутствия детей, включается прибор «Дезар» для дезарации воздуха. 

Большая роль отводится  формированию трудолюбия, привитию элементарных 

трудовых навыков и умений, знакомству с трудом взрослых, воспитанию 

ответственности, самостоятельности, умению коллективно взаимодействовать. 

Совместно с детьми ведётся работа по уборке площадки, в процессе которой и 

формируются трудовые навыки у воспитанников. 

Во всех видах деятельности ведётся работа по достижению поставленных задач: по 

ОБЖ, по ППБ, по ПДТТ. 

С детьми организуются  экскурсии по территории детского сада, по экологической 

тропе, где дети смогут познакомиться с объектами живой (деревья, кустарники, 

цветы, насекомые) и неживой природы. 

Планируются развлечения для детей  под руководством воспитателей группы, 

музыкальных руководителей и физкультурных руководителей с разнообразными 

подвижными играми на разные виды движений:  бег, прыжки,  танцы, игры с мячом,  
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ловля мыльных пузырей. В дождливую погоду проводится деятельность в помещении 

группы: настольные игры, чтение художественной литературы, художественно – 

эстетическая деятельность, совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей в группе.  

В летний период продолжается работа с родителями воспитанников. Проводятся  

консультации, беседы, регулярно обновляется информация в родительских уголках, 

на темы связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о 

закаливании организма, о соблюдении культурно-гигиенических требований в 

домашних условиях, на даче, об организации питания и летнего отдыха детей. 

 
3.6. Программа воспитания 

 Организация работы по программе воспитания ведется во всех режимных 

моментах в различных формах и представлена в трех модулях:  

 1. Модуль «Ценностные ориентации» (гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, воспитание бережного отношения к природе, 

трудовое воспитание, здоровье) 

 2. Модуль «Позитивная социализация» (права и обязанности человека, нормы 

поведения, уважительное отношение к другим людям, праздники, досуги и 

фольклорные мероприятия)  

3.Модуль «Детско-взрослое сообщество» (совместная продуктивная 

деятельность, проектная педагогическая деятельность, творческие задания, 

выставки, экскурсии) 

 

 

 

Календарное планирование работы по программе воспитания 

 

Праздники и фольклорные мероприятия 
Тема 

(модуль)  

Период  Название мероприятия 

Здравствуй, детский сад! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Сентябрь  

1 нед. 

Развлечение «Здравствуй 

детский сад». 

Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 
(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе) 

Октябрь  

4 нед. 

Игра – путешествие «Поход в 

осенний лес». 

Моя страна 
(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-

нравственное) 

Ноябрь  

1 нед. 

«Широка страна моя родная» 

Русские народные пословицы 

и поговорки. 

Знакомство с русскими 

народными инструментами.      

День матери 
(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

Ноябрь  

4нед. 

Театрализованное развлечение 

«В гостях у Каркуши». 
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Скоро, скоро Новый год! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Декабрь  

4 нед. 

Развлечение «Волшебный 

сундучок Деда Мороза» 

 

День защитника Отечества  
(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, 

воспитание уважительного отношения 

к мальчикам, папам) 

Февраль  

3 нед. 

Тематическое мероприятие 

«Мы будущие защитники». 

Масленичная неделя. 
(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к народным 

традициям) 

Февраль  

4 нед. 

Март  

1 нед. 

Развлечение «Едет Масленица 

широкая» 

Игра-викторина по сказкам 

«Сказка в гости к нам 

пришла». 

Международный женский день. 
(позитивная социализация, воспитание 

уважительного отношения к 

женщинам, девочкам) 

Март  

1 нед. 

Театрализованное развлечение 

по сказке «Волк и семеро 

козлят» 

День космонавтики (ценностные 

ориентации, воспитание бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

2 нед. 

Развлечение «Путешествие в 

космос». 

День Победы. 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Май  

1 нед. 

«9 Мая — праздник великой 

Победы». 

День города 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Май  

4 нед. 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей». 

День защиты детей 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

1 нед. 

Игра-викторина «Веселые 

странички» (по произведениям 

К.И. Чуковского). 

День России 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Июнь  

2 нед. 

«Моя Россия» 

День физкультурника 
(позитивная социализация, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни) 

Август  

2 нед. 

«Мы любим спорт» 

 

 

Творческие выставки 
Тема 

(модуль)  

Период  Название мероприятия 

Здравствуй, детский сад! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, 

детско-взрослое сообщество) 

Сентябрь  

 

Фотовыставка «Яркий мир 

лета» 
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Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 
(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе, 

детско-взрослое сообщество) 

Октябрь  

 

Выставка рисунков 

«Витамины прямо с грядки»  

Моя страна 
(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание) 

 

 

Ноябрь  

 

Выставка рисунков «Люблю 

тебя, Россия» 

День матери 
(ценностные ориентации, духовно-

нравственное воспитание) 

Выставка открыток «Для 

милой мамы» 

Скоро, скоро Новый год! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, 

детско-взрослое сообщество) 

Декабрь  

 

Выставка поделок совместно с 

родителями «Новогодний 

сюрприз» 

Здравствуй, Зимушка-Зима! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Январь  

 

Фотовыставка «Люблю зимой 

кататься с горки» 

День защитника Отечества  
(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, 

воспитание уважительного отношения 

к мальчикам, папам и т.д.) 

Февраль  

 

Выставка открыток «Самый 

сильный папа» 

Международный женский день. 
(позитивная социализация, воспитание 

уважительного отношения к мамам, 

бабушкам, девочкам) 

Март  

 

Выставка рисунков «Самые 

красивые цветы» 

День космонавтики (ценностные 

ориентации, воспитание бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Я прямо в 

космос улечу…» 

День победы. 
(ценностные ориентации, 

гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Май  

 

Выставка рисунков «Мы за 

мир без войны» 

День защиты детей 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных 

взаимоотношений) 

Июнь  

 

Картинная галерея рисунки на 

асфальте «Мир глазами детей»  

 

  

Организация РППС 
Тема 

(модуль)  

Период  Особенности создаваемой 

РППС 

Здравствуй, детский сад! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, 

детско-взрослое сообщество) 

Сентябрь  

 

Сюжетные и предметные 

картинки по теме; 

Выставка  поделок из 

природного материала 
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«Осенние фантазии»; 

Объемный макет «Осень в 

лесу»;дидактические игры на 

закрепление познавательного 

развития: «Четыре сезона. 

Осень»; «С какого дерева 

листочек»; «Когда это 

бывает»; «Детки на ветке»; 

«Найди пару», «Что сначала, 

что потом», «Когда это 

бывает?»,Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Сбор 

урожая», «Мама варит суп», 

«Путешествие в осенний лес», 

«Садоводы»; 

Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 
(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе, 

детско-взрослое сообщество) 

Октябрь  

 

Сюжетные и предметные 

картинки по теме; 

Выставка  поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»; 

Объемный макет «Осень в 

лесу»;дидактические игры на 

закрепление познавательного 

развития: «Четыре сезона. 

Осень»; «С какого дерева 

листочек»; «Когда это 

бывает»; «Детки на ветке»; 

«Найди пару», «Что сначала, 

что потом», «Когда это 

бывает?»,Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Сбор 

урожая», «Мама варит суп», 

«Путешествие в осенний лес», 

«Садоводы»; 

Скоро, скоро Новый год! 
(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, 

детско-взрослое сообщество) 

Декабрь  

 

Д/игры «Сложи елочку из 

частей», «Математическое 

лото», «Ошибка художника», 

«Зимний лабиринт», 

«Путаница», «Геометрическая 

мозаика», «Найди и назови», 

«Танграм», «Числовые 

домики», «Что 

лишнее?»,интерактивный 

презентационный материал 

(«Снежная королева», 

Цветные льдинки», Зимний 

лес», «Такие разные 

снежинки», и т. д., 
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«Дидактическая 

подушка»,подборка 

стихотворений о зиме - И. 

Суриков «Зима», И. Бунин 

«Первый снег», Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится», И. 

Никитин «Встреча зимы», 

папка пословиц, поговорок и 

скороговорок «Как на 

тоненький ледок», карточки 

для составления детьми сказок 

о зиме, папка-передвижка 

«Зимние загадки», «Великие 

поэты и художники о Зиме», 

сюжетные картины и 

иллюстрации о 

зиме,дидактические игры: 

«Доскажи словечко», «Когда 

это бывает?», «Подбери 

синонимы», «Какой, какая, 

какие?», «Снежные слова», 

«Только зимние слова», 

«Слоговое лото», 

День защитника Отечества  
(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, 

воспитание уважительного отношения 

к мальчикам, папам и т.д.) 

Февраль  

 

Подборка наглядного 

материала по теме: картины 

«Солдаты», альбом о военных, 

картинки с разными родами 

войск, книги об армии; 

Подборка художественной 

литературы – рассказов, 

стихов, пословиц об армии (А. 

Барто «На заставе», 

Александрова «Дозор», Ю. 

Коваль «На границе»); 

Подборка различных 

материалов для продуктивной 

деятельности детей: 

трафареты – транспорт 

(водный, наземный, 

воздушный, раскраски — 

военные машины (танк, 

самолет, корабль); 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (пилотки, 

накидки, фуражки, 

рули).дидактические – 

«Собери картинку», «Назови 

военную технику», «Чего не 
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стало», «Четвертый — 

лишний». 

подвижные: «Стрелок», 

«Попади в цель», 

«Вертолеты», «Переправа 

через болото», «Перепрыгни 

через ров». 

Международный женский день. 
(позитивная социализация, воспитание 

уважительного отношения к мамам, 

бабушкам, девочкам) 

Март  

 

Макет «Времена года», 

атрибуты к с/р играмС\р игра 

«Семья».Пальчиковая 

гимнастика «Бегут ручьи под 

горку».Чтение С. Вангели 

«Подснежники».д/игра «Где 

матрешка»Чтение рассказа В. 

Сухомлинского "Моя мама 

пахнет хлебом". 

День космонавтики (ценностные 

ориентации, воспитание бережного 

отношения к природе) 

Апрель  

 

выставка книг для чтения и 

рассматривания: «О звёздах и 

планетах», «Мифы звёздного 

неба», «Незнайка на Луне», 

энциклопедии.настольно-

печатные игры по теме 

«Космос»: «Лото», 

«Космическое путешествие», 

пазлы, «Изучаем вселенную», 

«Космические 

приключения»раскрасками и 

трафаретами «Планеты 

солнечной 

системы».Дидактические 

игры: «Что есть в космосе», « 

Расставь планеты по порядку», 

«Какие предметы возьмет с 

собой космонавт», «Назови 

лишнее», « Разгадай ребус». 

Фотоальбомы и иллюстрации: 

«Детям о космосе», «Земля-

наш космический дом». 

Картотека игр-экспериментов: 

«Что дальше-Солнце или 

облака», «Как летит ракета 

(воздушный шарик), 

«Невесомость» (вода, шарик), 

«Магнитное притяжение» 

(магнит),Солнечное затмение» 

(свечение фонариком), 

«Отражение света» 

(солнечные зайчики), 
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«Вращение Земли» (глобус). 

Энциклопедии: «Вселенная и 

космос», В.И. Цветков 

«Звездное небо», О.И. 

Суматохина «Космос. 3D-

энциклопедия», Е. Левитан 

«Малышам о звездах и 

планетах». Видеотека: 

мультимедийная презентация 

«Виртуальная экскурсия в 

космос» 

 

 

Проектная деятельность  
(детско-взрослое сообщество) 

Тема 

(модуль)  

Период  Тип/Название проекта 

Земля-наш общий дом! 
(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе) 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 

 

Долгосрочный проект.  

«Хочу видеть мир счастливым, 

прекрасным и чистым» 
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3.7. Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. «От рождения до школы». Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.  Дорофеевой. - Издание 

М.:   Мозаика - Синтез, 2019 г.  

2. «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина, Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 144 с. 

3. «Бодрящая гимнастика для дошкольников. ФГОС» Т. Е. Харченко –СПб. ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ  2017 г. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Средняя группа». – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 г. 

6. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160с. 
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