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Ι. Пояснительная записка. 

 
1.1. Нормативная база. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 - приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

 - приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - постановлением  администрации  города Рязани от  30 сентября 2013 г. №  4054 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Рязани" на 2014 

- 2020 годы"; 

 - приказом  Управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани  от 26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего  образования в 

учреждениях города Рязани»; 

 - методическими рекомендациями Управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани от 16.04.2014г.  «Об особенностях деятельности воспитателей, 

инструкторов по физической культуре, плаванию, музыкальных руководителей в 

дошкольных образовательных учреждениях города Рязани в 2014-2015 учебном году.  

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани и 

согласована с Программой развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №143» на 2011-2018 гг. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы. 

 

Актуальность определяется исходя из требований общества, сформулированном в   

Законе «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»: 

«1. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой». 

Так же актуальность данной программы объясняется  учетом индивидуально-

личностных особенностей детей данной конкретной группы, их интересов, потребностей,  

интересов и потребностей родителей, учетом традиций и специфики дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани.  

Программа определяет механизмы достижения  высокого качества образования 

детей данной группы и направлена на решение приоритетных задач развития , 

формирования личностных качеств ребенка, обозначенных в ФГОС ДО.  

Новизна программы заключается в сочетании форм и методов образовательной 

деятельности, обеспечивающих оптимальное развитие ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и образовательных запросов, а так же в учете и разработке 
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регионального компонента, обеспечивающего  приобщение  ребенка к истории, культуре 

и традициям Рязанского края, своей малой Родины. В программе представлена 

организация работы по развитию умственных и творческих способностей, разработанная в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой участниками 

образовательного процесса и направленная на интеллектуально-познавательное развитие 

ребенка и успешную подготовку его к школьному обучению. 

 

1.3.  Цели и задачи рабочей программы.  

 

Цели рабочей программы  определены в соответствии с целями ФГОС ДО: 

 - Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 -  Обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 -Обеспечения государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 - Сохранения единства образовательного пространства российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы определены исходя из задач основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» 

г. Рязани. 

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

эмоционального благополучия; 

 - Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 - Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 - Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

      здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосыло учебной деятельности; 

 - Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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1.4. Принципы и подходы. 

 

Программа  составлена в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание 

своего образования, становится субъектом образования (далее: индивидуализация 

дошкольного образования); 

 - Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 -   Сотрудничество организации с семьей; 

 - Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - Стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 - Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 

определенные в  основной общеобразовательной программы МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143» г. Рязани: 

  - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

 - Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

  - Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 - Комплексно-тематический принцип построения образовательного  процесса. 

Ключевые подходы отечественной дошкольной педагогики и психологии:  

 -Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики 

ребенка; 

 - Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка. 

 - Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

 - Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 

 - Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

 1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников группы.  

 

В группе 28 детей 4-5 лет. Из них 15 мальчиков, 13 девочек.  По национальной 

принадлежности   русских. 28 человека. Два ребёнка имеют 1 группу здоровья, 25 детей - 

2 группу здоровья, 1 ребенок – с 3 группой здоровья. 
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       Особенности   развития  детей  (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

         Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

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

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие, 

        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа  Я  ребенка, его детализации. 

        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я  ребенка, его детализацией. 

 

  

 

1.6. Организация образовательного процесса.  

 

 - Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду; 

 - Процесс развитие личности обеспечивается в различных видах общения, а так же в игре, 

познавательно-исследовательской, проектной, продуктивной деятельности; 

 - Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», а так же  направления «Развитие умственных и творческих способностей 

детей», «Приобщение детей к истории, культуре и традициям Рязанского края». 

 - Образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений: детей, педагогов; 

 - Родители являются социальными партнерами в образовательной деятельности, по мере 

возможности и заинтересованности участвуют в образовательном процессе; 

 - В образовательном процессе используется проектный метод: реализуются как 

краткосрочные, так и долгосрочные педагогические проекты, детские проекты; 

 -   Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 30 мая.   

 -  Адаптационный период: с 1 по 15 сентября. 

 - Блок учебно-познавательной, образовательной работы: с 1 сентября по 30 мая.  

Заполнение карт индивидуального развития детей по результатам педагогической 

диагностики осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель) для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

- Оформление результатов образовательной работы за учебный год, творческие отчеты 

педагогов: с 10 по 30 мая.  

 - Утренники с  обязательным приглашением родителей: 

  Новогодний праздник – 4 неделя декабря, 

  «Мамин день» - 1 неделя марта 

   В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематического 

планирование, с помощью которого  предполагается интеграция образовательной 

деятельности 5 образовательных областей в трех формах: 

1) Интеграция на уровне содержания 

и задач психолого-педагогической работы  
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2) Интеграция по средствам организации 

и оптимизации образовательного процесса 

3) Интеграция видов детской деятельности.  

 

 

 

 1.7. Программно-методический комплекс образовательного процесса.  

 

 

 

Основные программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» 

г.Рязани. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название программы Направления Сроки реализации 

1.  Программа развития муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Центр  развития ребенка 

- детский сад № 143» 

Перспективы 

развития и 

повышения  качества 

образования в ДОУ 

     2021-2025  гг. 

2.  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

С сентября  2014г.  

3.  Основная общеобразовательная 

программа коррекционной 

направленности  

 

Реализация 

коррекционного 

образовательного 

процесса в ДОУ 

С сентября 2013 г.  
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (средняя группа) 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Название программы Направленность программы Методическое 

обеспечение 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. 

Рязани 

1.  Познавательное 

развитие; 

 

«Школа – 2100». 

А Вахрушев, Е.Кочемасова и 

др. «Здравствуй, мир!» М., 

Баласс, 2001 

. 

 

 

 

О.Дыбина, Н.Рахманова, В. 

Щетинина «Неизведанное 

рядом»/ М, ТЦ Сфера, 2001 

 

 

Т.Гризик, «Познаю мир» / М. 

«Просвещение», 2000 

 

 

 

Л.В.Артемова 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников»/ М, 

«Просвещение», 1992 

 

«С чего начинается Родина?» 

/М., ТЦ Сфера, 

 

С.Н. Николаева, 

И.А.Комарова «Сюжетные 

игры в экологическом в 

воспитании дошкольников. 

 Игровые обучающие 

ситуации с игрушками 

разного типа /М.изд. Гном и 

Д, 2003. 

 

Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и недели 

в детском саду/М, ТЦ Сфера, 

2005 

 

Дошкольникам о 

защитниках Отечества»/М, 

ТЦ «Сфера», 2005 

 

Е.К.Ривина «Герб и флаг 

Познавательное развитие 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

Организация поисково-

опытнической деятельности 

детей 

 

 

Система работы по 

познавательному развитию 

детей 3-6 лет 

 

 

Система дидактических игр 

по ознакомлению детей 3-7 

лет с окружающим миром 

 

 

Опыт работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Экологическое воспитание 

детей 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработки тематических 

дней. 

 

 

Опыт работы по теме 

«Защитники Отечества» 

 

 

Конспекты по ознакомлению 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей, 

учителей и 

родителей. 

Рабочие тетради 

для детей. 

 

 

Методические 

разработки по 

возрастным 
группам 

 

 

 

Методические 

рекомендации. 

Рабочие тетради 

для детей.  

 

 

 
Методическое 

пособие 

 

 

 

 

Методическое  

пособие. 

 

Методическое  

пособие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 
 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

Тетрадь для детей 
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России» 

 

 

О.Скоролупова «Знакомство 

детей дошкольного возраста 

с русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством /М, изд. 

Скрипторий, 2003 с. 8-11 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. Игралочка,– Баласс, 

2006-2010; 

 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка – М., 

Просвещение, 1989 

 

Планы занятий по 

конструированию  в средней 

группе 

 

детей 3-7 лет с символикой 

России 

 

Опыт работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством 

 

 

Математическое развитие 

дошкольников 3-5 лет 

 

 

Сенсорное развитие детей 

 2-6 лет 

 

 

Планы занятий по 

конструированию 

 

 

Методическое 

пособие и 

иллюстрации 

 

 

 

 
Методические 

рекомендации, 

учебное пособие 

Рабочая тетрадь по 

математике для 

дошкольников 

 

Методическое 

пособие 

 

 
 

Методическое 

пособие 

2. Речевое 

развитие 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей 3-5 лет» / М, ТЦ 

Сфера, 2011 

 

 

О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой» /М., ТЦ Сфера, 

2012 

 

 

А.К. Бондаренко 

«Словесные игры в детском 

саду» 

 

А,И, Максаков, Г.А. 

Тумакова «Учите, играя» М, 

"Просвещение"1983 

 

Тумакова Г. А. 

"Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом" 

 

Хрестоматии для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

 

Программа и  разработки 

занятий с детьми 3-5 лет по 

развитию речи 

 

 

Программа и  разработки 

занятий с детьми по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 

Сборник словесных игр для 

развития речи и мышления 

дошкольников 

 

Игры и упражнения со 

звучащим словом 

 

 

Игры и упражнения со 

звучащим словом 

 

 

 

Подборки программных 

произведений для детей 

 

Методическое 

пособие, подборки 

сюжетных картин, 

серий сюжетных 

картинок 

 

Методическое 

пособие, отдельные 

тексты 
 

 

 

 

Пособие для 

воспитателя д/с 
  

 

Пособие для 

воспитателя д/с 
 

 

 

Пособие для 

воспитателя д/с 
 

 

 

 
Книга для чтения.  

 

 

 

3.  Художествен

но-

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

Программа и разработки 

занятий по изо для  детей  

Методическое 

пособие 
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эстетическое 

развитие; 

 

деятельности  в средней 

группе детского сада»  - М., 

«Мозаика-синтез», 2009 

 

Т.Н. Доронова «Природа, 

искусство и изобразительная 

деятельность детей» - М, 

«Просвещение», 2001 

Т.Г. Казакова «Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности»,  

 

Пособие «Дошкольникам об 

искусстве» (средняя, группа) 

 

Е.К.Ривина «Герб и флаг 

России/М, «Аркти», 2003) 

 

 

 

О.А. Скоролупова 

«Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством» /М. Изд 

«Скрипторий», 2003. 

 

Зацепина, М.Б. 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду»/ М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

 

 

Программа «Мир музыки» 

средней группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с 

живописью 

 

Планы занятий по 

ознакомлению с символикой 

России 

 

 

Опыт работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством 

 

 

 

Программа и методика 

организации музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста 

 

 

Наглядно-методическое 

сопровождение основных 

разделов музыкального 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 
 

 

 

 

 

 

Иллюстративный 

материал по 

ознакомлению 

детей с живописью 

 
 

 

Методическое 

пособие 

Тетрадь для детей 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 
 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

Компьютерная 
программа 

4. Физическое 

развитие. 

 

 

Здоровый дошкольник», 

социально-оздоровительная 

технология ΧΧІ века 

 

«Воспитание здорового 

ребенка». М; МО; 1998г 

 

«Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре», 2006 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

Основные подходы и 

технология оздоровительной 

работы в ДОУ 

 

Практический опыт 

оздоровительной работы в 

детском саду 

Разработки занятий по 

физкультуре с детьми 3-7 

лет 

 

Разработки занятий по 

физической культуре с 

Методическое 

пособие 
 

 

 

Методическое 

пособие 

 

Методические 

рекомендации, 

тетрадь для детей. 

 

 

 
Методическое 

пособие 
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детьми» / Владос, 2010. 

 

«Игры и развлечения детей 

на воздухе» /М, 

Просвещение, 1983 

детьми 3-7 лет 

 

Разработки физкультурных 

занятий, игр и упражнений 

на прогулке 

 

 

Методическое 

пособие 

 

5.  Социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

Н.Я. Михайленко, 

Н.А.Короткова 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду», 2010 

 

Куцакова Л. В «Творим и 

мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Комарова Т. С., Куцакова Л. 

В., Павлова Л. Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду». 

— М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

Г.Н. Жучкова 

«Нравственные беседы с 

детьми 4-6 лет» М, изд. Дом 

«КноРус», 2002 

 

С.В. Петерина «Воспитание 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» /М: 

Просвещение, 1986 

Методические подходы к 

организации сюжетно-

ролевой игры в разных 

возрастных группах 

 

Ручной труд в детском саду 

 

 

 

 

Организация трудового 

воспитания детей 3-7 лет в 

детском саду 

 

 

 

Занятия с элементами 

психогимнастики 

 

 

 

Воспитание культуры 

поведения 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 
 

 

Методическое 

пособие с 

иллюстрациями 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 
 

 

 

 

Практическое 

пособие 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 
 

 

 

6.  Вариативная 

часть.  

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей 

детей.  

Развитие». Программа 

нового поколения для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений – М. : НОУ 

«Учебный центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2000. 

 

Планы занятий по  

программе «Развитие» – М. : 

НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 

1992. 

 

Педагогическая диагностика 

по программе «Развитие». 

Младший и средний 

дошкольный возраст. – М. : 

НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 

2000 

Программа по развитию 

умственных и творческих 

способностей ребенка 

 

 

 

 

 Практические разработки по 

развитию умственных и 

творческих способностей 

ребенка в разных 

направлениях деятельности 

 

 

Педагогическая диагностика 

умственных и творческих 

способностей детей  3-5 лет  

 

 

 

 

Программа, 

практические 

разработки. 
 

 

 

 

 

 

Планы занятий 

 

 

 

 

 
 

 

Методическое 

пособие 
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Инновационные авторские программы и технологии. 

 

 

 

 

ΙΙ. Основная часть. 

 
2.1. Календарно-тематический план  средней группы 

( в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143» г. Рязани). 

 
№ 

п/п 

Тема  Решаемые задачи Сроки Итоговое 

мероприятие, 

ответственные 

1.  День знаний  - Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

 - Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми.  

 - Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

4 неделя 

августа –  

1-ая неделя 
сентября 

Групповой 

праздник 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

Воспитатели 

 

Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста: кн. 

для воспитателя дет. сада / 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 

Р.И. Говорова – М. : 

Просвещение, 1989.  

 

 

Подборка игр и упражнений 

по развитию умственных 

способностей у детей 3-7 

лет. 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

п/п 

Название технологии (программы)  Направленность 

1.  Бурсикова Н.А., Золотова А.В., Уфимцева 

И.В.«Здоровый ребенок» - медико-психолого-

педагогическая программа, 2010. 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья.  Физическое 

развитие 

2. Золотова А.В., Уфимцева И.В Долгосрочный 

проект «Мой дом – «Ромашка»» 

Социально-

коммуникативное развитие 

3. Уфимцева И.В. Методическая разработка по 

формированию культуры поведения 

дошкольников» 

Социально-

коммуникативное развитие 

4.  Технология проектного обучения: Проектный 

метод в деятельности ДОУ.  

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие.  
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покрашен забор, появились новые столы).  

- Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 
2.  Осень  - Расширять представления детей об осени. 

 - Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

 - Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. 

 - Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

 - Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

 - Воспитывать бережное отношение к природе. 

 - Формировать элементарные экологические 

представления. 

2-4 недели 

сентября 

Праздник Осени 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

3. Я в мире 

человек 
 - Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

 - Расширять представления детей о своей семье, 

формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). 

 - Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей.  

 - Знакомить детей с профессиями родителей.   

- Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

 - Формировать положительную самооценку, об- 

раз Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

 - Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственника 

1-3 недели 

октября 

День здоровья 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели, 
родители 

4. Мой город, 

моя страна 
 - Знакомить с родным городом. 

 - Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 - Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. 

 -  Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

 - Расширять представления о профессиях. 

4 неделя 

октября –   

2 неделя 

ноября 

Интегрированное 

занятие на тему: 

«Любимый город 

мой Рязань». 
 

Воспитатели, 

специалисты 

(учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель). 
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 - Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 
5. Новогодний 

праздник 
 - Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6. Зима  - Расширять представления детей о зиме. 

 - Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 - Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке.  

 - Знакомить с зимними видами спорта. 

 - Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой.  

 - Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

 - Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 - Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-4 недели 

января 

Интегрированное 

занятие «Зима» с 

элементами 

развлечения 

Воспитатели,  
музыкальный 

руководитель 

7.  День 

защитника 

Отечества 

 - Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России.  

 - Воспитывать любовь к Родине. 

 - Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

 - Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

1-3 недели 

февраля 

Интегрированное 

занятие «День 

Защитника 

Отечества»  

(«Дошкольникам 
о защитниках 

Отечества», с.49) 

8.  8 Марта  - Организовывать все виды детской деятельности 

(игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, 

чтение) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 - Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

 - Расширять гендерные представления. 

 - Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Утренник, 

посвященный  8 

марта 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели  

9.  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 - Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

 - Знакомить с народными промыслами, в том 

числе Рязанского края; 

 - Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

2-4 недели 

марта 

Развлечение 

(интегрированное 

занятие) по 

мотивам 

русского 

фольклора 

Воспитатели, 
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 - Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

 - Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

музыкальный 

руководитель  

10. Весна  - Расширять представления детей о весне. 

 - Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

 - Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

 - Воспитывать бережное отношение к природе. 

 - Формировать элементарные экологические 

представления.  

 - Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

 - Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике, на огороде. 

1-3 недели 

апреля 

Развлечение на 

тему «Весна» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

11 День победы  - Осуществлять патриотическое воспитание. 

 - Воспитывать любовь к Родине.  

 - Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

 - Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Тематическое 

занятие «День 

Победы» 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель  

12.  Лето  - Расширять представления детей о лете. 

 - Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

 - Знакомить с летними видами спорта. 

 - Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

2-4 недели 

мая 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

2.2. Расписание организованной образовательной деятельности  на 2021-2022 

учебный год в средней группе №6 

        (Утверждено на педагогическом совете от 30.08.2021г.) 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Развитие речи  9.00-9.20 

2. Рисование 9.30-9.50 

 

ВТОРНИК 

1. Музыка 9.00-9.20 

2. Математика 9.30-9.50 

3. Физкультура (прогулка) 11.40-12.00  

 

СРЕДА 

1. Физкультура 8.55-9.15 

2. Ознакомление с художественной литературой 9.25-

9.45 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Музыка 9.00-9.20 

2. Познавательная деятельность/Конструирование  9.30-

9.50 

 

ПЯТНИЦА 

1. Физкультура 9.00-9.20 

2. Лепка /Аппликация 9.30-9.50  
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2.3. Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня. 

 

Средняя группа 

Понедельник 1. Инд. работа по разв. речи 

(коррекц. работа)  

2.  Инд. исследоват. и 

конструкт. деятельность 

1. Наблюдение в 

природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по 

развитию  

движений 

1. Чтение худ. лит., 

заучивание стихов 

2. С/р игра, д/игра 

3. Инд. работа по 

коррекции (для кор. 

гр.) 

1. Наблюдение 

общественного 

характера 

 2. П/и  

3. Работа по 

формирован. 

безопасн. 
поведения в 

природе 

Вторник 1.  Инд работа по 

математике 

2. Инд., подгр. работа по 

музык. развитию 

1. Наблюдение 

общественного 

характера 

2. П/и 

3. Трудов. 

поручения в 

природе 

1. Работа по 

нравственно-

этическому 

воспитанию 

(культура 

поведения) 

2. Д/и 

 

1. Наблюдение в 

природе 

2.  П/и 

3.  С/р игра 

Среда 1 Инд. работа по изо 

2. Инд. коррекц.  работа  

1. Наблюдение в 

природе 

2.  П/и 
3. Инд.  работа по 

развитию  

движений 

1 С/р игра 

2. Разв. умств. и 

творч. способн. 
(инд.) 

3.  Работа по 

формированию 

безопасн. поведен. 

1. Наблюдение 

общественного 

характера 
2. П/и 

 

Четверг 1.  Подгр., инд. . работа по  

приобщен. К ЗОЖ 

2. Трудовые поручения 

1 . Наблюдение 

общественного 

характера 

2. П/и 

3. Трудов. 

поручения в 

природе 

1. Работа по 

познават. развитию 

(проекты, беседы, 

рассказы и др.) 

2. Инд. кор. работа 

для кор. гр. 

3.  Игры со строит. 

материалом 

1. Наблюдение в 

природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по 

развитию  

движений.  

Пятница 1 Инд. работа по разв. речи 

(коррекц. работа) 
2.  Подгр. работа по 

нравств.-патриотич. 

воспитан. (проекты)  

1.  Наблюдение в 

природе 
2. П/и  

3. Инд. работа по 

развитию 

движений 

1.  

Театрализованная 
деятельн.  

2.  Х/б труд 

(поручения) 

1. . Наблюдение 

общественного 
характера 

 2. П/и  

 

 

2.4. Содержание образования  в средней группе №6 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 Образовательный процесс осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования в ходе непосредственно организованной деятельности (занятий), 

совместной деятельности воспитателя с детьми вне занятий  и самостоятельной 

деятельности детей; 

   В конце изучения каждой из тем предполагается итоговое мероприятие, в котором могут 

принимать участие родители воспитанников.   

 



Перспективное планирование образовательного процесса  в средней группе (с учетом требований ФГОС ДО) 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Содержание темы 

 

Взаимодействие с  

родителями 
Организованная 

образовательная деятельность 

(занятия) 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов (совместная с педагогом) 

Самостоятельная  

образовательная 

деятельность 

Тема: «День Знаний» (4 неделя августа – 1 неделя сентября).   

Итоговое мероприятие по теме: групповой праздник «Здравствуй, детский сад!» 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Совместные с педагогом с/р игры «Детский сад + 

семья», «Занятия в детском саду». 

 

В беседах, играх, специально созданных ситуациях , 

режимных моментах закрепление правил общения: 

необходимость здороваться, прощаться, вежливо 
выражать свои просьбы, благодарить за услугу и др. 

 

В беседах, рассказах воспитателя, играх-

инсценировках знакомить  с правилами безопасного 

поведения в д/с: нельзя играть острыми предметами, 

причинять вред друг другу, бегать в группе и др. 

 

В режиме дня, обучающих ситуациях закреплять  к/г 

навыки: еды, одевания и раздевания, поддержания 

чистоты и порядка в групповой комнате, 

самообслуживания.  

 
В беседах, бытовых ситуациях знакомить детей  с 

основными правилами ЗОЖ в детском саду: 

оздоровительными гимнастиками, режимом дня и 

др. 

 

Введение нового вида дежурства: по уголку 

Природы, Разъяснение и показ деятельности 

дежурных. Совместный с детьми анализ.  

Закрепление правил дежурства по столовой. 

 

Закреплять навыки самообслуживания: умения 

С/ ролевые игры: 

«Семья», 

«Парикмахерская», 

«Детский сад», 

«Поликлиника», 

«Путешествия на 
автобусе (поезде) в 

лес, на дачу и др. 

 

Самостоятельные 

настольные, 

дидактические игры 

типа Лото, домино, 

мозаика, пазлы, 

кубики, другие 

развивающие игры. 

 

Строительные игры с 
крупным напольным 

конструктором, игры 

конструктивного 

характера с 

настольным 

строительным 

материалом, 

конструктором Лего. 

 

Самостоятельное 

выполнение трудовых 

Консультация в уголке 

для родителей: на тему 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду после 

летних каникул». 
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аккуратно складывать одежду на стуле перед сном, в 

шкафу после прогулки. 

 

В беседах, рассказах воспитателя  знакомить детей  

со средней группой, с особенностями 

жизнедеятельности по сравнению с младшей 

группой, взаимоотношениями со сверстниками,  

закладывание групповых традиций. 

 

Культура поведения. 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986 

 - «Кукла Таня простудилась» (с.33). 

 

 

и социальных 

поручений 

воспитателя.  

 

2.  Познавательное 

развитие 

 

Познавательная деятельность. 

Т. Гризик «Познаю мир»/ М. 

«Просвещение», 2000 

1. «Знакомство с участком» ( с.57). 

 

 

Математика. 

Л,Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

Занятие №1 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 
средняя группа) 

 

Занятие №1 

 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 

На прогулке:  «Знакомство с участком» (Т. Гризик  

«Познаю мир» с.57). 

 

 – Дидактические игры: «Баюшки-баю» (с.35), 

«Кукольный детский сад» (с.36), «Музыка для 

кукол» (с.39), «Нас лечат врач и медсестра» (с.40), 
«Кому что надо для совместной работы?» (с.40) 

(Л.В.Артемова «Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников»/М, «Просвещение», 1990). 

 

Проект «Мой дом – “Ромашка”. 

Мотивация.  

Знакомство с профессиями сотрудников д/с: 

заведующая, воспитатель, помощник воспитателя. 

 

Совместные с педагогом игры на закрепление 

сенсорных эталонов: цвет, форма, величина. 
 

Закрепление счета в пределах 5, понятий «один» - 

«много». 

Совместные с педагогом игры конструктивного 

характера из настольного строительного материала. 

 

Наблюдения за погодой, отражение результатов 

С/р игры на бытовые 

темы: «Семья», 

«Детский сад». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий с 

изображением 

сотрудников детского 

сада. 

 

Игра типа «Кому что 

нужно для работы» 

(закрепление знаний о 

профессиях людей) 

 

Самостоятельные 
игры  на закрепление 

сенсорных эталонов, 

развитие умственных 

и творческих 

способностей 

(игротека игр 

Л.Венгера 2-ой 

 -  
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1.Овладение действием замещения 

принадлежности к группе 

условными обозначениями 

2. Продолжать учить детей 

пользоваться заместителями. 

 

 -  Понятие о смене времен года. 

Занятие № 1 (Детский центр 

Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой, 

с. 13) 

 

 

наблюдений в знаках на круговой диаграмме. 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Части тела" - беседы о назначении частей тела, 

сходствах и различиях частей тела разных людей, 

необходимости беречь свое здоровье. 

младшей группы). 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций, наборов 

картинок о лете. 

3.  Речевое развитие.  Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

1.Описание игрушек – кошки и 

собаки (с.106) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

В. Орлов « Федя одевается» (В. 

Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в 

средней группе», с.134) 

Беседы с детьми. 

Рассказы детей о  том, как они провели лето. 

Рассказы воспитателя о себе, о детях, о сотрудниках, 

работающих в детском саду. 

 

Рассматривание книжных иллюстраций 

В.Васнецова, Е.Рачева. Закрепление понятий: 

книжная иллюстрация, художник- иллюстратор. 
 

Словарь и словообразование. 

Активизация предметного словаря:  

 -детский сад, группы, их название. 

 - обращения: имена, имена и отчества воспитателей, 

пом. воспитателя, логопеда, преподавателей, 

 - игрушки: кубики, кукла, мишка, лошадка, 

машинка, пирамидка и др. 

 - Активизация глагольного словаря: играть, 

строить, убирать, складывать, делиться, лепить, 

рисовать, заниматься, одеваться, гулять и т. д. 
 - Активизация и обогащение словаря наречий: 

уютно, тепло, интересно, весело, дружно. 

 - Обогащение словаря признаков: большая, 

маленькая, красивая, цветная, любимая, мягкая, 

круглая и др. 

Связная речь 

- Формирование простого предложения по 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций к 

знакомым сказкам, 

рассказам. 

 

Рассматривание серий 

картинок об 
игрушках, детях в 

детском саду. 

 

Самостоятельное 

рассматривание схем 

рассказов, 

придумывание 

рассказов по схемам. 

. 

 

Совместное  с 

ребенком составление  

рассказа  на тему «Как 

я провел лето». Подбор 

фотографий к рассказу.  
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демонстрации действия: Ваня лепит, Катя читает, 

дети играют, мишка на столе и др. 

 - Формирование простого описательного рассказа 

по предъявленному предмету (картинке) по схеме: 

размер, цвет, форма предмета, из чего он сделан, как 

с ним играть? 

 

Речевые игры: 

Бондаренко А,К, "Словесные игры в детском саду" -

-Так бывает или нет с.38                                                               
- Что нужно? с.42 

- Какое время года? с.43 

- Что подарили Наташе? с.43 

Чтение художественной литературы. 

- Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...» (фольклор) 

 - А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; 

 - В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. 

Токмаковой, 

 - Н. Носов. «Заплатка», 

 - В. Бианки. «Первая охота»; 
 - А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги) 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

 

1. Рисование. 

«Нарисуй картинку про лето» 

(с.27) 

2. Лепка. 

«Яблоки и ягоды» (с.27). 

 

Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя. 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об искусстве» 

(средняя группа) Знакомство с работами Ю.А. 

Васнецова к сказке В. Бианки "Лис и мышонок". 

Иллюстрация  к русской народной игровой песне 

"Сорока - белобока" 

 

Работа по организации детского восприятия. 

Беседы с детьми о прошедшем лете. Рассматривание 

иллюстраций о лете. 
 

Рассматривание муляжей  яблок и ягод (или 

настоящих  фруктов и ягод). Выделение формы, 

цвета, размера, отличий.  

 

Полочка красоты. 

Осенние овощи. 

Рассматривание 

картинок о лете. 

 

Деятельность в уголке 

изо: рисование по 

замыслу разными 

изобразительными 

материалами: 

карандашами, 
красками - гуашь, 

восковыми мелками, 

сангиной, 

фломастерами,  лепка 

из пластилина.  

 

Раскрашивание в 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания 

«Детский сад». 

 

Приобретение 

материалов для 

изобразительного 

творчества.  
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Музыкальные игры:  

Игры на развитие музыкального слуха и 

закрепления программного материала 

"Где мои детки?" 

"Курица и цыплята" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Прогулка" 

Игры для развития тембрового слуха 

"Нам игрушки принесли" 

 
Слушание в грамзаписи песен о лете, детском саде. 

Слушание музыки из серии «Счастливый малыш» 

(классическая музыка в обработке для детей). 

 

альбомах на тему 

«Дети в детском саду» 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 

Занятие №1, №2 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан..№1 

Работа по развитию движений. 

Упражнение «Перепрыгни через ручей» 

Отбивание мяча о землю. 

Ходьба с мешочком на голове. 

Подвижные игры. 

1.  «Найди себе пару» (нов.)                              

2. «Воробушки и кот»                                         

3. «Наседка и цыплята»  
4. «Мяч через сетку»  

5.  «Найди флажок»                                              

6. «Огуречик, огуречик» 

 

 

Игры на участке, направленные на сплочение 

детского коллектива. 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 

активность на 

участке. 

Беседы с родителями о 

состоянии здоровья 

ребенка, 

индивидуально-

личностных 

особенностей, 

связанных с 

физическим развитием.  

Тема: «Осень» (2-4 недели сентября).   

Итоговое мероприятие по теме:  развлечение «Осень» 
 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Совместные с педагогом дидактические игры, 

закрепляющие представления детей об осени: лото, 

домино, пазлы и др. 
 

Совместные с педагогом с/р игры на закрепление 

знаний о сельскохозяйственных профессиях 
 

Формирование экологического сознания в беседах, 

Самостоятельные с/р 

игры на бытовые 

темы: «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница – 
поликлиника – 

аптека»,  

«Путешествие на 

Консультация для 

родителей: «Прогулка 

с ребенком в осенний 

парк». 
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рассказах, играх, наблюдениях. 

 

В беседах, дидактических играх, рассказах 

воспитателя  закреплять правила безопасного 

поведения в природе: нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть их. 

Дать представления о вреде ядовитых грибов и ягод. 

 

В бытовых ситуациях совершенствовать к/г навыки: 

навыки культурной еды, поддержания чистоты и 
порядка в группе, ухода за телом, за вещами.. 

 

В беседах, дидактических играх, режимных 

моментах побуждать детей употреблять в пищу 

овощи и фрукты, рассказывая об их пользе. 

 

В дидактических играх, режимных моментах 

воспитывать у детей  умение одеваться в связи с 

погодой. 

 

Совместный с детьми сбор семян многолетних 
растений на клумбах возле детского сада. 

Формирование представлений о росте растений. 

 

Совместное педагога с детьми изготовление 

гербариев,  создание копилки Осени. 

 

Культура поведения. 

С. В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986 

1.«Кукла Таня собирается в гости» с.33 

2.Презентация с картинками: «Мальчик помогает 

сверстнику чистить пальто», «Ребята весело и 

дружно играют», «Мама шьет, девочка ей помогает» 

и др. (на нравственную тематику» 

«Наши хорошие поступки» (с.32) 

3.«Устроим кукле комнату» (с.39) 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

автобусе (машине) в 

лес» и др.  

 

Самостоятельные 

дидактические игры  

типа лото, 

закрепляющие 

представления о 

деревьях и 

кустарниках, 
съедобных и 

несъедобных грибах, 

диких животных, 

овощах и фруктах, 

сельскохозяйственных 

профессиях и др. 

 

Игры типа мозаика, 

пазлы, кубики. 

 

Игры 
конструктивного 

характера. 

 

Игры с дидактической 

куклой (одевание на 

прогулку) 

 

Игры-эксперименты: с 

водой, с ветром 
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"Лицо", "Волосы", "Кожа" 

 

2 Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность.  

1. Познавательная 

деятельность. Т.Гризик «Познаю 

мир»/ М. «Просвещение», 2000 

 «Знакомство с группой» (с.57); 

2.«Игра и ознакомление 

дошкольников с растениями в 

средней группе» 
 Рассматривание овощей и 

фруктов  (с. 14) 

 

 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

Занятие №2 

Занятие №3 

Занятие №4 
Занятие №5 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие №2          

 Занятие №3 
 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 

1.Овладение действием замещения 

принадлежности к группе 

условными обозначениями 

Беседы с детьми 

АВахрушев, Е.Кочемасова, Ю.Акимова, И.Белова 

«Здравствуй, мир!».  

 «В лес за грибами и ягодами» (с.113),  «Как 

животные к зиме готовятся?» (с.119). 

 Опытническая деятельность.  
 

О.Дыбина, Н.Рахманова  «Неизведанное рядом» 
Кто улетит, кто останется? 

Зачем зайчику другая шубка? 

Как звери меняют шубку?  

(, 23-25) 

 

Игровые обучающие ситуации. 

 

С.Н Николаева, И.А.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников. 

 Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа /М.изд. Гном и Д, 2003. 

- «Игрушечный зайчик хочет узнать о жизни зайцев 
в лесу» (с.24), 

 - «Красная Шапочка встречает лесных животных» 

(с.90-92), 

«Красная Шапочка собирает грибы» (с.92-93). 

 

Т.Гризик «Познаю мир». 

- Лес. Создание коллажа (с.60, с.66), 

 - Наблюдения на прогулке (с.61), 

 - Познавательные сказки (с.62), подборка – 

педкабинет. 

 

В беседах об осени, наблюдениях на прогулке, 

рассказах воспитателя  формировать 

представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, осадки, ветер, меняют окраску листья. 

Дать понятие: листопад. 

 

В наблюдениях, через работу с календарями  

Рассматривание 

картинок, муляжей 

овощей и фруктов, 

деревьев. 

 

Самостоятельное 

оформление 

собранных осенних 
листьев в гербарий. 

 

Самостоятельные 

игры типа «Чудесный 

мешочек», «С чьей 

ветки детки?», лото, 

закрепляющие 

представления об 

осени.  

 

Рисование картинок 

для коллажа «Лес». 
 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Как птицы и звери к 

зиме готовятся». 

 

Альбомы для 

раскрашивания: 

«Лесные животные», 

«Деревья осенью», 

«Овощи и фрукты». 
 

 

Игры с макетом 

«Домашние и дикие 

животные». 

 

Рассматривание 

Чтение с ребенком 

познавательной 

литературы об 

изменениях осенью в 

растительном и 

животном мире. 

 

Наблюдения в природе 
в выходные дни. 
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2. Продолжать учить детей 

пользоваться заместителями. 

 
1.Зверюшки на дорожках» (с.10, 

с.28) + «Мышеловка» (с.34) Игры 

и упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста». Сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко/М, «Просвещение», 

1989. 

 

2.Осень, сезонные изменения в 

природе. Занятие № 2.  

(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» 

по  ознакомлению детей с 

природой, с. 14). 

 

3.«Придумай сам» (с.9, с.27) + 

«Ударь в бубен» (с.31) «Игры и 

упражнения по развитию 

умственных и творческих 
способностей у детей дошкольного 

возраста».   

 

 

 

учить детей устанавливать  простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы). 

 

В беседах, рассказах воспитателя формировать 

представления о том, что перелетные птицы улетают 

на юг, потому что прячутся в землю и засыпают 

насекомые, у птиц нет корма. 

 

Совместные с воспитателем дидактические игры 
типа «С чьей ветки детки?» (узнавание листьев и 

плодов деревьев), «Чудесный мешочек» (овощи – 

фрукты),  

 

Классификации: ядовитые – съедобные грибы, 

овощи фрукты – ягоды; деревья – кусты, перелетные 

– зимующие птицы. 

 

В беседах, рассказах, рассматривании иллюстраций, 

чтении художественной литературы формировать у 

детей  представления о сельскохозяйственных 

профессиях, познакомить с профессией лесника. 

 

Просмотр обучающего фильма «Изменения в 

природе осенью» (диск в педкабинете). 

 

Работа с круговой диаграммой «Осень» 

(рисование знаков осени, размещение их на 

круговой диаграмме) 

 

Совместные с воспитателем игры на развитие 

умственных и творческих способностей (игротека) 
 

Игры на развитие познавательных процессов:  типа 

«Продолжи ряд», «Четвертый лишний» и др.  

 

Счет в пределах 5 в бытовых ситуациях. 

 

В режимных моментах, играх закрепление основных 

сенсорных эталонов: цвет, форма, величина 

картинок, муляжей с 

изображением 

съедобных и 

ядовитых грибов.  

 

Самостоятельные 

игры математического 

содержания (можно из 

пособия 

«Игралочка»). 
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 3. Речевое развитие  Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

1. Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами.(с. 

110) 

 

2. Описание игрушек – собаки, 

лисы. Составление рассказа по 
набору игрушек (с.112) 

 

3. Составления описания по 

лексической теме «Овощи» (с.158) 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Чтение А. Барто «Девочка-

ревушка». 

2. Чтение стихотворений об 

осени(с. 56). 

3. Стихотворение Е. Новицкой 

«Тишина».(с.59) 

 

 

 Речевые игры: 

Максаков А.И. "Учите, играя" 

- "Будь внимательным" с.25 

- "Найди ошибку" с.25 

- "Подбери слова" с.35 

- "Подбери похожие слова" с.35 

Словарь и словообразование 

- Обогащение предметного словаря: 

время года, дождь, ливень, погода, урожай, фрукты: 

яблоко, груша, слива, персик, абрикос и др.; 
овощи: помидор, огурец, лук, картофель, капуста. 

 - Обогащение глагольного словаря: 

лить, моросить, собирать, поспевать, наступать, 

падать, созревать, расти, мыть, варить. 

 - Обогащение словаря признаков: 

холодный, пасмурный, дождливый, спелый, 

красный, круглый, зеленый, большой, маленький, 

овальный, соленый. 

 - Активизация и обогащение словаря наречий: 

холодно, тепло, солнечно, вкусно, много 

 

Связная речь. 

Формирование простого описательного рассказа 

через простое распространенное предложение по 

схеме: 

1. Размер 

2. Цвет 

3. форма 

4. Вкус. 

Овощ маленький, зеленый, овальный, соленый. 

 - Формирование простого распространенного 

предложения:  
Дети надевают куртку, рейтузы, шапку, шарф. 

 - Формирование сложноподчиненного предложения 

с союзом «потому что»: 

На картинке осень, потому что на ней есть грибы 

(опадают листья, идет дождь). 

 - Согласование существительных с 

прилагательными в числе: 

Лист кленовый, березовый, осиновый, дубовый. 

 Самостоятельное 

составление 

описательных 

рассказов об овощах, 

фруктах, грибах по 

мнемотаблицам. 

 

Игры типа «Узнай по 

описанию», «Магазин 

игрушек» 
(составление 

описательных 

рассказов об 

игрушках). 

 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций об осени 

в деревне, в поле, в 

городе, в лесу. 

 
Рассматривание книг 

о животных и птицах.  

 

 

Составление с 

ребенком 

описательных 

рассказов по 

мнемотаблицам 
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Чтение художественной литературы. 

-  А.Суконцева «Как ежик шубку менял» 

 - А.Барто «Девочка - ревушка» (наизусть) 

 - Ю.Дмитриев «Лягушонок и головастик» 

(пересказ) – (В.Аджи «Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе», с.50) 

 - В.Сухомлинский «О чем плачет синичка?» 

 - Е.Трутнева «Четверо художников» (В.Аджи 

«Конспекты интегрированных занятий в средней 
группе», с.54) 

Поэзия.  

 - И. Бунин. «Листопад» (отрывок);  

 - А. Майков. «Осенние листья по ветру  

кружат...»;  

 - А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин») 

 - р.н.с. «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, 

Капицы. 

 - «Война грибов с ягодами», обр. В.  

Даля 
 -  В. Бианки «Подкидыш»; 

 - «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

 - Ю. Тувим. «Чудеса»,  

пер. с польск. В. Приходько; «Овощи». пер. 

С.Михалкова 

 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

1. Рисование 

«На яблоне поспели яблоки» (с.29) 

2. Аппликация. 

«Красивые флажки» (с.29) 

3. Рисование. 

«Красивые цветы» (31) 

4. Лепка. 

Работа по организации детского восприятия 

Рассматривание картинки (иллюстрации) «Яблоня с 

плодами».   

Наблюдение на участке детского сада: 

рассматривание яблони с созревшими на ней 
яблоками: обратить внимание на высоту дерева, 

расположение веток и листьев, характерные 

особенности, цвет.  

Рассматривание флажков: выделение форм, цвета. 

 

Рассматривание картинок, открыток, слайдов 

презентации с изображением цветов. 

Рассматривание 

картинок 

(иллюстраций) об  

осени. 

 
Деятельность в уголке 

изо: рисование по 

замыслу разными 

изобразительными 

материалами: 

карандашами, 

красками - гуашь, 

.Приобретение ребенку 

альбомов для 

раскрашивания на 

осеннюю тематику. 
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«Большие и маленькие морковки» 

(с.28) 

5. Рисование. 

«Золотая осень» (с.35) 

6. Аппликация. 

«Нарежь полосочки и наклей из 

них какие хочешь предметы» 

(с.31) 

 

 
 

Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя. 

Разучивание песен и танцевальных 

композиций об осени. 

 

 

 

Рассматривание натюрморта «Цветы в вазе»: 

уточнение характерных особенностей, цветовой 

гаммы. 

Рассматривание и обследование морковки: форма, 

цвет. 

 

Наблюдения на прогулке за осенними изменениями 

в природе. 

Уточнение характерных признаков осени. 
Рассматривание картин, иллюстраций на тему 

«Осень». Беседа о том, с помощью чего художник 

изобразил Осень?. 

 

Работа «Полочки красоты». 

Букет из осенних цветов. 

Жостовский поднос. 

Ветки рябины в вазе. 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об искусстве» 

(средняя группа)  
Продолжать знакомить с работами Ю.Васнецова 

Иллюстрация к книге"Ладушки". 

Иллюстрация к песенке "Кисонька" 

Форзац к р.н. песенке "Сорока - белобока"  

 

Игры на формирование эстетических 

представлений,  цветовосприятия. 

"Цветные лоскутки"- пподбор лоскутков, цвет 

которых напоминает лето, веселье, восторг. 

"Какие краски любит осень" 

Пение с детьми песен об осени. 
 

Слушание в грамзаписи классической музыки 

осеннего цикла.    

 

Закрепление к осеннему развлечению хороводов, 

музыкально-ритмических композиций на тему 

«Осень». 

 

восковыми мелками, 

сангиной, 

фломастерами,  лепка 

из пластилина.  

 

Раскрашивание в 

альбомах на тему 

«Осенние деревья», 

«Грибы», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды»» 
 

Самостоятельные 

игры в музыкальном 

уголке, игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

Самостоятельное 

рассматривание 

картин из серии 

«Дошкольникам об 
искусстве». 
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Музыкальные игры: 

Игры на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

"Чудесный мешочек" 

"Птички и птенчики" 

Игры на развитие чувства ритма 

"К нам гости пришли" 

Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

 

5.  Физическое 

развитие  
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 

Занятие №3, №4 

Занятия №5, №6 

Занятия №7, №8 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№ 2 

Зан.№3 

Зан.№4 

Работа по развитию движений. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча. 

Вращение скакалки, сложенной пополам, одной 

рукой. 

Бросание мяча вверх, ловля захватом с боков. 

 

Подвижные игры: 

 

1. «Мяч через сетку»  

2.  «Найди флажок»  

3. «Огуречик, огуречик» 

«У медведя во бору» 
«Кто быстрее до флажка» 

«Мыши в кладовой» 

«Подбрось-поймай» 

«Где постучали?» 

 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 

активность на 

участке. 

Консультация 

инструктора по физо 

на тему о пользе 

движений  для 

организма ребенка. 

  

 

 

Тема: « Я в мире человек» (1-3 недели октября).   

Итоговое мероприятие по теме:   День здоровья. 
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -  В играх, беседах, бытовых и игровых ситуациях 

формирование первичных гендерных 

представлений: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, женственные. 

 

Рассказы воспитателя о детях. 

Рассказы о том, чем хорош каждый воспитанник 
группы. 

Совместная с педагогом с/р игра «Семья»: 

закрепление гендерных представлений: обязанности 

Самостоятельные с/р 

игры на бытовые 

темы: «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница – 

поликлиника – 

аптека»,  
«Путешествие на 

автобусе (машине) в 

лес, театр, музей», 

Консультация для 

родителей в уголке: «В 

семье растет мальчик 

(девочка)».  
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мужчины и женщины в семье.  

 

В беседах, режимных моментах, бытовых ситуациях 

дать детям элементарные представления о правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице, на природе. 

 

В режимных моментах, бытовых ситуациях, играх 

продолжать формировать культурно - 

гигиенические навыки: еды, ухода за телом, 

одеждой, обувью, поддержания чистоты и порядка в 
группе . 

 

В играх, беседах, бытовых ситуациях знакомство с 

частями тела и органами чувств. Формирование 

представлений о функциональном назначении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека. 

Формирование представлений о правилах 

безопасности во время игр, прогулки (как вести 

себя, чтобы не повредить части тела, органы 

чувств). 
 

Формировать умения дежурить по столовой, по 

уголку природы. Привлекать детей к оценке работы 

дежурных, подчеркивать значимость работы 

дежурных для всех детей.  

 

В режимных моментах формировать у детей  умение 

готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятия. 

 

Реализация проекта «Мой дом – «Ромашка» 
Посещение мест работы врача и медсестры, 

инструктора по физкультуре, повара. Организация 

ролевых игр, составление коллажей, оформление 

альбома. 

 

Культура поведения. 

 

СВ. Петерина «Воспитание культуры поведения 

«Детский сад». 

 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры на 

классификации, 

развитие 

познавательных 

процессов, 

умственных и 
творческих 

способностей, 

расширение 

кругозора.  

 

Игры-эксперименты с 

водой, ветром. 

 

Игры-драматизации, 

театрализованная 

деятельность по 
сюжетам знакомых 

сказок.  
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у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986 

1.Мы дежурим по столовой. Первый этап игры 

(с.43) 

2.Мы дежурим по столовой. Второй этап игры (с.43) 

3.Презентация с картинками. 

«Режимные моменты». Рассматривание картинок. 

Обсуждение поведения детей в разных режимных 

моментах (последовательность мытья рук, как вести 

себя во время приема пищи, последовательность 
одевания и раздевания, как складывать вещи на 

стуле, раздеваясь перед сном и др.) 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Чистота тела, чистота кожи" 

"Зубы" 

"Как устроен человек?" 

 

2.  Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность. 

1. «Особенности осени. 

Опытническая деятельность», 

(О.Дыбина, Н.Рахманова 
«Неизведанное рядом», 23-25). 

2.Едем в гости» (Моя семья) А. 

Вахрушев, Е.Кочемасова, 

Ю.Акимова, И.Белова 

«Здравствуй, мир!»,   с.97-98; 

 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 
Занятие №6 

Занятие №7 

Занятие №8 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

Беседы с детьми. 

-  А. Вахрушев, Е.Кочемасова, Ю.Акимова, 

И.Белова «Здравствуй, мир!».   «Какие мы?» (с.98, 

с.102) 
- «Моя семья» (с.65). 

 

 Т.Гризик «Познаю мир»; 

- Рассказы педагога из личного опыта (с.71)  

«Наши славные дела» (с.71) 

«Встречи с интересными людьми» (с.69) 

Приглашение в гости кого-то из родителей. 

 Знакомство с профессиями родителей, бабушек, 

дедушек. 

 

Поисково-познавательная деятельность: 
«Носарий» (с.44), «Умный нос» (с.45), «Вкусовые 

зоны языка» (с.46) 

 

Рассматривание семейных альбомов детей. 
Беседы о родственных отношениях в семье: сын, 

дочь, мама, папа и т. д. 

 

Рассматривание 

альбомов «Моя 

семья» (результаты 

проектной 
деятельности во 

второй младшей 

группе), семейных 

фотографий. 

 

Самостоятельная 

опытническая 

деятельность в уголке 

экспериментирования.  

 

Самостоятельные 
игры конструктивного 

характера из 

настольного и 

напольного строителя. 

 

Дидактические, 

настольно-печатные 

Посещение родителями 

группы в рамках 

«Встреч с 

интересными людьми». 
Рассказ о себе: работе, 

домашних 

обязанностях, хобби. 
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«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие №4  

 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 

 - Овладение действием замещения 
явлений и объектов природы 

условными обозначениями  

 - Развитие воображения 
 
1. «Осень. Изменения в жизни 

растений». Занятие №3. (Детский 
центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с. 15). 

 

2.Игра «Придумай сам» (с.9, с.27) 

+ «Загадки и отгадки» (28) (Игры и 

упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста». Сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко/М, «Просвещение», 
1989 

 

3.«Дары осени» Занятие № 4 

(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» 

по  ознакомлению детей с 

природой с. 16) + игра «Поможем 

художнику» (Игры и упражнения 

по развитию умственных и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста с.43) 

 

Уточнение с каждым ребенком своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей. 

 

Беседы с детьми о домашних обязанностях членов 

семьи.  

 

Дидактические игры, рассматривание иллюстраций 

на тему «Семья». 

 

 В беседах, рассказах воспитателя формировать 
представления о  своем прошлом, настоящем и 

будущем (я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым). Показ воспитателем фотографий своих 

детей или выпускников: был маленьким, подрос, 

стал школьником, вырос, стал взрослым (можно 

своих личных фотографий). 

 

 

 Работа с диаграммой: знаки Осени. 

Работа   календарем природы. 

 
Закрепление представлений о частях суток: утро, 

день, вечер, ночь: рассматривание картинок. 

 

В режимных моментах закрепление математических 

понятий: длиннее – короче, больше – меньше, 

столько – сколько и др., изучаемых на занятиях. 

 

В дидактических играх, режимных моментах 

закрепление представлений об основных сенсорных 

эталонах: цвет, форма, величина. 

 
Совместное с педагогом конструирование построек 

по схемам.  

 

Игры на развитие умственных и творческих 

способностей (картотека Л.А.Венгера). 

 

игры математического 

содержания. 

 

Дидактические игры 

на развитие 

познавательных 

процессов, 

умственных и 

творческих 

способностей. 
 

Самостоятельное 

оформление круговой 

диаграммы: рисование 

знаков Осени. 

 

Самостоятельное 

оформление коллажа 

«Лес». 
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3.  Речевое развитие.  Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

1. Составление сюжетного  

рассказа по набору игрушек «Таня, 

жучка и котенок». 

 

2.Составление рассказа «День 
рождения Тани» (с.155) 

 

3.Составление описания внешнего 

вида (с.149) 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Рассказывание русской 

народной сказки «Лисичка со 

скалочкой».(с. 54). 

2. Л. Толстой «Косточка»(В. Аджи 

«Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе», с. 80). 

3. Веселые стихотворения(с.64) 

 

 

Речевые игры. 

А.К. Бондаренко 

«Словесные игры в детском саду» 

"Добавь слово" с.44 

"Что дальше?" с.45 

"Когда это бывает?" с.45 

Словарь и словообразование 

- Активизация предметного словаря: человек, 

голова, туловище, руки, ноги, пальцы, лицо, нос, 
рот, лоб, глаза, живот, спина, колени, локти, волосы, 

брови; 

дом, семья, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра, сын, дочка, внучка. 

 - Обогащение словаря признаков: чистый, левый, 

правый, здоровый, больной, милая, добрая, 

ласковая, сильный, старший, младший, маленький, 

старый, молодая. 

 - Активизация глагольного словаря: любить, гулять, 

праздновать, смотреть, дарить, говорить, дышать, 

петь, ходить, бегать, прыгать 

Связная речь. 
- Закрепление навыка построения простого 

предложения по предъявленным картинкам:  

Мама готовит ужин. 

Брат делает уроки; 

 - Закрепление навыка построения простого 

предложения по демонстрации действия: 

Аня подняла руку. 

Ваня показал живот. 

 - Формирование навыков рассказа по картинке: 

рассказ по сюжетной картине «Семья». 

 

Беседы с детьми: 

Составление детьми рассказов о своей семье. 

Представление о своем внешнем облике 

(описательные рассказы о себе).  

 

Чтение художественной литературы 

- Л.Толстой «Косточка»  (В.Аджи «Конспекты 

Самостоятельное 

составление 

описательных 

рассказов: с/р игра 

«Магазин», 

«дидактическая игра 

«Узнай по описанию». 

 

Рассматривание 
сюжетных картинок 

на тему «Семья». 

 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций в уголке 

книги. 

 

Игры-драматизации 

по знакомым сказкам.  

Составление с 

ребенком рассказ о  

себе, своей семье.  
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интегрированных занятий в средней группе, с.80) 

 - «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенка - наизусть; 

 - А. Барто. «Уехали»; 

 - В.Орлов «Федя одевается» (В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в средней группе, с134) 

 - «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. - наизусть 

 - В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  

 - Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», 
«Мальчик стерег овец...», «Хотела  

галка пить...».  

 - Маршак. «Багаж», «Вот какой рассеянный», 

 - М. Зощенко. «Показательный ребенок» 

 - Н. Носов «Затейники»; 

 - Д. Хармс. «Очень страшная история».  

 - Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

1. Рисование. 

«Сказочное дерево» (с.37) 

2. Лепка. 
«Огурец и свекла» (витамины), 

с.30 

3. Рисование. 

Декоративное рисование 

«Украшение фартука» (с. 38). 

4. Аппликация. 

«Украшение платочка» (с.38). 

5. Рисование. 

«Цветные шары» (круглой и 

овальной формы). (с.34). 

6. Лепка. 
«Грибы» (с.36). 

 
 

Музыка 

По плану музыкального 

руководителя. 

 

. Обучение оценке своих работ и работ сверстников 

(проявление дружелюбия). 

 

Работа по организации детского восприятия. 
 Рассматривание и обследование цветных шариков 

круглой и овальной формы (закрепление понятий: 

форма, цвет). 

 

Игра «Чудесный мешочек» (овощи). 

Рассматривание и сравнение огурца и свеклы 

(форма, цвет). 

 

Рассматривание овощей и фруктов, выделение 

формы, цвета, размера, характерных особенностей.  

 
Рассматривание иллюстраций к книге «Курочка 

Ряба», сравнение простого и золотого яичка.  

 

Рассматривание образцов декоративных узоров.  

 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

сказочных деревьев.  

Выполнение 

коллективных работ 

(акцент на личный 

вклад каждого в 
общее дело): поделки 

из бумаги для 

украшения группы, 

рисование 

тематических 

плакатов и др. 

 

Деятельность детей в 

уголке изо: рисование 

, лепка, аппликация из 

различных 
материалов. 

 

Работа с альбомами 

для раскрашивания  

на тему «Семья».  

Творческое задание: 

семейный рисунок 

(поделка, аппликация) 

на заданную тему. 
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Игры на развитие эстетического восприятия. 

"Лоскутки" подбор теплых и холодных тонов. 

"Найди краски, которые художник использовал в 

своей картине" 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об искусстве». 

Книжная иллюстрация. Формирование понятия 

«художник-иллюстратор». 

Познакомить с художником- иллюстратором 
Чарушиным, его работами к рассказам "Волчишко", 

"Томка" 

 

Работа «Полочки красоты». 

Хохлома. Сахарница .(отображение в работах 

народных умельцев ягод, листьев, разнотравья ) 

 

Осенний букет из листьев.(форма, оттенки, 

сочетание цветов) 

 

Осенние фрукты. 
 

Слушание в грамзаписи песен о дружбе, семье. 

 

Пение песен о дружбе, детском саде.  

 

Музыкальные игры. 

Игры на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

"Подумай и отгадай" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Что делают дети" 
Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Работа по развитию движений. 

Перебрасывание мяча через шнур. 

Ходьба по бровке с предметами в руках. 

Лазание по гимнастической лесенке. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Приглашение 

родителей для участия 

в спортивных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 
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В зале: 

Занятие №9, №10 

               №11, №12 

                №13, №14 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№5 
зан.№6 

зан.№7 

Подвижные игры. 

«Цветные автомобили»                                 

« С кочки на кочки» 

«Кролики»                       

 «Подбрось-поймай» 

 «Где спрятано?» 

«Лошадка» (нов.) 

 

Игры и упражнения, направленные на 

формирование умений действовать сообща, вместе, 
осознавая при этом роль и значение каждого, 

  

 

 

Двигательная 

активность на 

участке. 

Здоровья.  

 

 

 

 

Тема: « Мой город, моя страна» (4 неделя октября – 2 неделя ноября).   

Итоговое мероприятие по теме:   интегрированное занятие на тему «Любимый город мой Рязань» 
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Совместные с педагогом с/р игры на бытовую 

тематику (в совместных играх с воспитателем 

объединять 2-3 роли, строить постройки, в 

соответствии с замыслом игры). 

Выполнение несложных бытовых поручений 

(помощь воспитателю, няне). 

 

Дежурство по столовой, уголку природы: 
руководство, анализ, оценка (подчеркивать 

значимость деятельности дежурных для всех детей). 

 

Знакомство с правилами дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослым, в строго 

отведенном месте и на зеленый сигнал светофора. 

Значение сигналов светофора. 

Элементы дороги: разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка транспорта. 

Знакомство с дорожными знаками: переход, дети, 

Самостоятельные с/р 

игры «Семья», 

«Путешествие на 

автобусе по городу», 

«Парикмахерская» 

(«Салон красоты»), 

«Магазины», 

«Поликлиника – 
Больница». 

 

Игры с макетом по 

правилам дорожного 

движения. 

 

Строительные игры с 

напольным и 

настольным 

строительным 

Прогулки с ребенком 

по улицам города, 

уточнение названий 

городских объектов. 

Беседа с ребенком о 

правилах дорожного 

движения, рассказ о 

светофоре.  
 

Рассматривание 

дорожных знаков.  

 

Посещение с ребенком 

театра.  Знакомство с 

правилами поведения в 

театре.  

 

Беседы с ребенком о 



 36 

остановка. 

Формы работы: экскурсии, игры с макетом дороги, 

беседы, рассматривание иллюстраций. д/игры и др. 

Беседы о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

 

В бытовых ситуациях, играх, беседах закреплять  к/г 

навыки, правила гигиены в общественных местах:  

 - при кашле и чихании отворачиваться, 

пользоваться носовым платком, 
 - мыть руки после посещения  туалета, прогулки, 

посещения общественных мест (поликлиники, 

аптеки, магазина). 

 

Культура поведения. 

 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986. 

1.Чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе». 

Беседа по произведению. Обсуждение отношения 
детей к посуде в детском саду и дома, к другим 

вещам. 

2.Рассказ воспитателя о хороших поступках детей в 

группе. Рассматривание фотографий, сделанных 

воспитателем, отражающих поступки детей. 

3.Чтение С.Маршака «Вот какой рассеянный». 

Беседа на тему «Каждой вещи – свое место». 

Экскурсия по группе: «Где чьё место?» 

 

 

Работа по проекту «Мой дом – «Ромашка». 
Целевые экскурсии в прачечную, к психологу, 

плотнику. Оформление альбома, организация 

ролевых игр.  

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Кости и мышцы" 

"Роль питания для организма" 

"Польза овощей и фруктов" 

материалом: 

строительство улиц 

города: «Сказочный 

город», «Город для 

маленьких 

человечков» и др.  

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением видов 
транспорта, картинок 

с правилами 

дорожного движения.  

правилах поведения в 

общественном 

транспорте.  
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2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность. 

А. Вахрушев, Е.Кочемасова, 

Ю.Акимова, И.Белова 

«Здравствуй, мир!».    

1. «Мы живем в городе» (с.90) 

 «Прогулка по городу» (с.92) 

2. «Части суток» - А.Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, 

мир!» (с.55).; «Когда это бывает?» 

(О. Дыбина «Неизведанное 
рядом», с.35). 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

1.Занятие №9 

2.Занятие №10 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 
Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие №5  

 Занятие №6 

 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 
 - Овладение действием замещения 

сфер действительности, с 

которыми знакомится ребенок, 

условными обозначениями. 

 - Овладение действием замещения 

явлений и объектов природы 

условными обозначениями  

 

Беседы с детьми, рассказы воспитателя, 

рассматривание открыток, иллюстраций, 

презентаций, с/р игры. 

Формировать у детей представления о городе, 

некоторых городских объектах: 

 -  бытовых (магазин, парикмахерская, аптека, 

поликлиника, больница и др.),  

 - промышленных (заводы, фабрики),  

 - культурных (театры, Дворцы культуры и др.). 

 

Экскурсия к проезжей части, рассматривание 

картинок. 

Знакомство детей с видами транспорта. 

Классификация транспорта: грузовой, 

пассажирский, наземный, воздушный, водный.  

Знакомство с машинами специального назначения: 

скорая помощь, пожарная машина, «Милиция», 

машина МЧС. 

 

Совместные с воспитателем с/р игры, рассказы 

воспитателя, беседы, рассматривание картин, 
презентаций: 

Знакомство с  профессиями людей: продавец, 

парикмахер, учитель, воспитатель, врач, швея, 

водитель, милиционер. 

 

Проект «Кто трудится для нас?».   

 

«Встречи с интересными людьми» 

Приглашение в группу гостя из числа родителей с 

рассказом о своей профессии, труде дома и труде 

для души (хобби). Оформление по результатам 
встреч фотоальбома.  

Дидактические игры. 

 «Кому что нужно для работы?» (с картинками). 

 

Л.В.Артемова «Окружающий мир в д/и» 

 «Дом, в котором ты живешь» (с.46), 

«Что надо для поездки?» (с.47) 

 «Подбери груз к машине» (с.48),  

Дидактические, 

настольные игры, 

направленные на 

расширение 

кругозора, на 

классификации.  

 

Игры из игротеки 

Л.А.Венгера. 

 
 

Рассматривание 

картинок с 

изображением видов 

транспорта, 

классификация 

картинок по 

признакам. 

 

С/р игры, в которых 

закрепляются 
представления детей о 

профессиях людей в 

городе: «Магазины», 

«Больница», «Салон 

красоты», 

«Автозаправка», 

«Строим дом», 

«Путешествуем на 

транспорте» и др.  

 

Рассматривание 
картинок, 

иллюстраций с 

изображением людей 

разных профессий.  

 

Настольные, 

дидактические игры 

математического 

Помощь ребенку в 

сборе информации по 

проекту «Кто трудится 

для нас?» (рассказ о 

людях разных 

профессий). 

 

Консультация для 

родителей: 

«Как развить в ребенке 
познавательный 

интерес?». 

 

Совместная 

деятельность: участие 

родителей во 

«Встречах с 

интересными людьми» 
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1.«Осень. Изменения в жизни 

животных» Занятие № 5 ( Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с. 17) 

 

2.Что бывает осенью?» Занятие № 

6 (Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» 

по  ознакомлению детей с 

природой с.17) 

 

3. Составление плана игрушечной 

комнаты занятие №1. Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие»  по  

ознакомлению с пространством 

(с.2) 

 

 

 
 

«На воде, в воздухе, на земле» (с.48),  

«Где ты живешь?» (с.49), «На чем я путешествую?» 

(с.50), «Магазин» (с.51) 

 

В режиме дня, бытовых ситуациях закрепление 

математических понятий: сколько – столько, 

длиннее – короче, дальше – ближе, выше – ниже и 

др. 

Закрепление основных сенсорных эталонов: цвет, 

форма, величина. 
 

Работа с круговой диаграммой «Времена года», 

рисование знаков осени.  

 

Работа с календарем наблюдений за погодой, за 

изменениями в природе осенью. 

 

содержания. ( из курса 

«Игралочка») 

3. Речевое развитие. Развитие речи. 

В.Аджи «Интегрированные 

занятия в средней группе» 

 1. Составление рассказа по теме: 

«Дом, в котором я живу» (с.127) 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

 

2.  Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд» (с.140) 

 

3.  Составление рассказа по 

картине «Собака со щенятами» 

(с.129). 

Речевые игры. 

Максаков А.И. "Учите, играя" 

"Интересные слова" с.37 

"Угадай, какой поезд" с.36 

"Что делает?" с.38 

"Кто есть кто?" с.38 

 

Презентация проекта «Кто трудится для нас?»: 

рассказы детей о людях разных профессий.  

 

Словарь и словообразование 

- Активизация и обогащение предметного словаря: 

город, улица, дом, проспект, школа, больница, 

магазин, музей, памятник, площадь, Россия, Родина, 

Рязань, Москва. 

 - Активизация глагольного словаря: город (что 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций к 

книгам. 

 

Рассматривание 

набора открыток, книг 
о Рязани. 

 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок. 

 

Настольные игры 

типа «Лото». 

(закрепление 

Составление с 

ребенком рассказа на 

тему «Дом в котором я 

живу». 

 

Составление с 

ребенком рассказа-
презентации проекта 

«Кто трудится для 

нас».  
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Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Венгерская народная сказка 

«Два жадных медвежонка»(с. 67). 
2. Ознакомление с малыми 

формами фольклора(с.61). 

3. Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» (с.71). 

делает?) строится, растет, хорошеет… 

 - Обогащение словаря признаков: улицы (какие?) 

широкие, длинные, нарядные, праздничные, 

шумные; 

страна (какая?) большая, сильная, добрая, любимая. 

 - Активизация словаря наречий: на улице (как?) 

празднично, нарядно, шумно; 

возле фонтана (как?)  прохладно, сыро, весело, 

светло; 

в лесу (как?) тихо, темно, страшно. 
 

Связная речь 

- Рассказ о том, мимо чего проходишь, когда идешь 

в детский сад. 

 - Рассказ по картинке по плану: 

1. Что это? 

2. Что там находится? 

3. Что там делают? 

4. Сколько в нем этажей? 

5. Какая у него крыша? 

 - Заучивание стихотворений о родном городе. 
 - Заучивание стихотворений о России. 

 - Классификация транспорта: грузовой, 

пассажирский, наземный, воздушный, водный. 

 - Формирование представлений о различных 

профессиях людей. 

 - Чтение художественной литературы 

рассматривание картинок, экскурсии. 

 

Чтение художественной литературы. 

-  «Дон! Дон! Дон!-» (фольклор) 

 - Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 
- Братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. 

В. Введенского, под ред. С. Маршака 

 - С. Михалков. «Дядя Степа»; 

 - «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера;  

 - С.Михалков «Моя улица  

 - С.Михалков « Дядя степа – милиционер». 

 - Ю. Мориц.  

названий, назначения 

предметов и 

объектов). 
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«Дом гнома, гном — дома!» 

 - О правилах дорожного движения (из книги «Три 

сигнала светофора») 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

1. Рисование. 

«Яички простые и золотые» (с.40). 

«Дом, в котором ты живешь» 

(с.81) 

2. Аппликация. 

«Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», 

«Яхты на озере»). (с.39). 

3. Рисование. 

По замыслу (с.42) 

4. Лепка. 

«Слепи какую хочешь игрушку в 
подарок другу (братишке, 

сестренке), с.41 

5. Рисование 

Декоративное. Украшение свитера 

(зан.25) 

6. Аппликация. 

«Большой дом» (с.43) 

7.Рисование. 

« Маленький гномик» (с.46). 

8.Лепка. 

«Рыбка» (с.40). 
 

Музыка 

По плану музыкального 

руководителя. 

Слушание, пение песен о родном 

городе, о дружбе, о Родине. 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Изготовление коллективного панно «Улица 

города», украшение им группы к  интегрированному 

занятию «Любимый город мой Рязань». 

 

Совместное с воспитателем рассматривание 
книжных иллюстраций к сказкам, потешкам 

(пособие «Дошкольникам об искусстве, средняя 

группа). 

 

Работа по организации детского восприятия. 

Беседа с детьми о домах, в которых они живут. 

Комментированное рисование. 

Воспитатель  зарисовывает дома по описанию детей. 

Рассматривание картинок, иллюстраций с 

изображением разных домов. 

 

Беседа с детьми о любимых игрушках. 
Рассматривание игрушек, выделение характерных 

особенностей каждой их них.  

 

Рассматривание элементов дымковских узоров. 

Уточнение их характерных особенностей. 

 

Беседа о грибах: съедобных – несъедобных, 

Рассматривание муляжей (картинок) грибов. 

Выделение их особенностей, различий.  

 

Игры на развитие эстетического восприятия. 
 "Угадай настроение" 

"Цветные лоскутки" 

"Собери бусы" 

 

Работа «Полочки красоты». 

Композиция: еловая ветка и грибы. 

Богородская игрушка: медведь. 

Деятельность в 

уголке изо. 

Рисование, лепка, 

аппликация на тему 

«Транспорт». 

Рисование, лепка, 
аппликация по 

замыслу детей  с 

помощью разных 

изобразительных 

материалов.  

 

Альбомы для 

раскрашивания  
«Транспорт», 

«Машины 

специального 

назначения». 
 

Самостоятельные 

игры детей в 

музыкальном уголке, 

знакомые 

хороводные, 

музыкальные игры.  

 

Самсотоятельное 

рассматривание 

книжных 
иллюстраций.  

Приобретение ребенку 

альбомов для 

раскрашивания 

Транспорт», «Машины 

специального 

назначения». 
 

Консультация в 

уголке для родителей: 

Как создать условия 

для развития детского 

творчества в семье?».  
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Хохлома: лошадка. 

Музыкальные игры. 

Игры на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

"Подумай и отгадай" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Что делают дети" 

Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

5. Физическое 
развитие 

Физическая культура. 
Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 

Занятие №15, №16 

               №17, №18 

                №19, №20 

 

 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№8 

Зан.№9 

Зан.№10 

Беседы с детьми, рассматривание открыток, 
презентаций: знакомство со спортивными 

городскими объектами: спортивными школами, 

стадионами Рязани.  

 

 

Работа по развитию движений. 

Подлезание под шнур. 

Перепрыгивание через препятствие. 

Ходьба по шнуру приставным шагом. 

 

Подвижные игры: 

« По ровненькой дорожке» 
«Наседка и цыплята» 

«Подбрось-поймай» 

«Кто ушёл?» 

 «Самолеты» (нов.) 

«Лиса в курятнике» (нов.) 

 

 

Игры детей в уголке 
физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 

активность на 

участке. 

Рассказ родителей 
ребенку о спортивных 

секциях, которые есть 

в городе Рязани, о 

спортсменах.  

Тема: «Новый год» (3 неделя ноября – 4 неделя  декабря).   

Итоговое мероприятие по теме: Новогодний праздник 
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Совместные с воспитателем игры-драматизации 

по сюжетам знакомых сказок, инсценировки, 

театрализованные игры. 

Поддержание интереса к театрализованным играм, 

разыгрывание театров с помощью игрушек, на 
фланелеграфе.  

Ознакомление детей с основными средствами 

выразительности: мимика, жест, речь, движение. 

Самостоятельные 

игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

по сюжетам знакомых 

сказок.  
 

Самостоятельные с/р 

игры по желанию 

Изготовление 

родителями совместно 

с ребенком атрибутов 

новогоднего костюма к 

праздничному 
утреннику.  

 

Закрепление в семье 
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В режимных моментах закреплять навыки 

безопасного передвижения в помещении: осторожно 

подниматься и спускаться по лестнице, 

держась за перила, открывать и закрывать дверь, 

держась за ручку. 

Формировать навыки безопасного поведения при 

пользовании ножницами на занятиях, в 

повседневной деятельность в уголке изо. 

 

Трудовые поручения. 

На прогулке расчищать дорожки от снега. 

В процессе подготовки к занятиям: формирование 

умения готовить свое рабочее место и убирать его 

после занятия рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол). 

 

В играх, беседах и игровых ситуациях учить детей 

устанавливать взаимосвязи между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием 

(чищу зубы – значит они у меня крепкие и здоровые; 
промочил ноги на улице – начался насморк и т. д.) 

Подготовка кукольного спектакля   к Новому году и 

показ его детям младшей группы. 

 

Проект «Мой дом – «Ромашка» 

Посещение рабочего места музыкального 

руководителя, логопеда, психолога. Составление 

рассказов, оформление альбома "Наш дом -  

ромашка" 

 

Культура поведения.  

СВ. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986. 

 

1. «Мы моем свои расчески» (с.30) 

2. Инсценировка «Не забывай о товарищах» 

(с.42) 

3. Составление коллективного письма 

детей : «Семья», 

«Магазины» 

(приобретение 

подарков к Новому 

году), «Салон 

красоты», «Поездка 

по праздничному 

городу», «Больница» 

(«Поликлиника»), 

«Детский сад». 
 

Настольные, 

дидактические игры, 

направленные на 

развитие кругозора. 

 

Дидактические игры, 

направленные на 

развитие 

познавательных 

процессов. 
 

Игры-забавы., игры-

головоломки. 

 

Строительные игры из 

настольного и 

напольного 

конструктора.  

навыков безопасного 

поведения во время 

игры, на прогулке, при 

пользовании 

ножницами.  

 

Закрепление основных 

правил здорового 

образа жизни.  
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заболевшему товарищу по группе. 

Воспитатель записывает письмо со слов 

детей о том, как идет жизнь в детском саду, 

чем дети занимаются, как готовятся к 

Новому году. Задают вопросы о здоровье, 

высказывают пожелания. Дети рисуют 

рисунки, делают  несложные поделки. Весе 

это передается родителям заболевшего 

ребенка (когда ребенок придет после 

болезни – организовать коллективную 
беседу на тему «порадовало ли тебя наше 

письмо и рисунки. О чем ты думал, когда их 

рассматривал? Сделать вывод о 

необходимости внимания к сверстникам и 

взрослым). 

4. Экскурсия в группу к малышам. 

Цель. Подарить им сувениры, книжку и др. к 

новому году, научить одеваться на прогулку и 

др. 

Перед экскурсией воспитатель рассказывает о 

малышах, обговаривает с детьми, что приятного 
можно для них сделать: можно подготовить мини-

концерт для малышей: почитать стихи, попеть 

песни, можно подсказать, как поиграть с малышами 

и др. После экскурсии – беседа «Как мы заботились 

о малышах?» 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Работа организма"        "О пользе сна" 

"О пользе прогулки"    "О пользе физкультуры" 

"Чтобы не поддаваться простуде" 

"Воздушные ванны" 

2. Познавательное 
развитие.  

Познавательная деятельность 

1.Опытническая деятельность. 

Вода. «Окрашивание воды. 

Изготовление цветных льдинок» 

 (О.Дыбина «Неизведанное 

рядом», с.27-28) 

2. «Взаимодействие воды и снега»  

 (О.Дыбина «Неизведанное рядом» 

Беседы с детьми, рассказы воспитателя. 
 - «Сравнение игрушечной елки с живой елью» 

(С.Николаева, И.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников» с.28)  

 - «Кто как к зиме приготовился?» (Т.Гризик 

«Познаю мир», с.86-87) 

 - Рассказы воспитателя о Новом годе, о новогодних 

традициях. Рассматривание картинок, иллюстраций, 

Самостоятельные 
дидактические и 

настольные игры, 

направленные на 

развитие кругозора, 

познавательных 

процессов, 

умственных 

Рассказы родителей о 
новогоднем празднике. 

 

Наблюдения в 

выходные дни за 

изменениями в 

природе, связанными с 

приходом зимы. 
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с.29) 

3. «Поможем Чиполлино нарядить 

ёлку» («Игра и ознакомление 

дошкольников с растениями в 

средней группе»,  с.24-25); 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 
1.Занятие №11 

2.Занятие №12 

3.Занятие №13 

4. Занятие №14 

5. Занятие №15 

6. Занятие №16 

 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 
«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие  №7  

 Занятие №8 

Занятие №9 

 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 
 - Овладение действием замещения 

сфер действительности, с 

которыми знакомится ребенок, 

условными обозначениями 

 - Формирование умений 

пользоваться планом 

 - Развитие элементов логического 

мышления,  умения пользоваться 

изображающих новогодний праздник 

 - Знакомство с профессиями артиста, художника, 

композитора.  Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

 «Праздники в нашей жизни» (Новый год стучится в 

дверь» (А.Вахрушев, Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!», с.84)  

«Украсим елочку» (О.Дыбина «Неизведанное 

рядом», с.49) 

 

Наблюдения на прогулке 

 - Наблюдения за елью, сравнение ели и березы, ели 

и лиственницы (характерные особенности зимних 

деревьев, 3-4). 

 - Наблюдения за долготой дня.  

 

Рассматривание картинок. 

Классификации: деревья – кусты. 

 

Д/игры: «Поправь Петрушку» (с.41), «Распутай 

путаницу» (с.41), «Оживим наши сказки» (с.51), 
«Музыка для кукол» (с.39) Л.Артемова 

«Окружающий мир в д/играх». 

 

Опытническая деятельность. 

 «Волшебный круг», «Теневой театр» (О.Дыбина, 

«Неизведанное рядом» с.37) 

  

 Тематические дни: 
«Мы играем» (с.44), «В гостях у сказки» (с.48) 

Е.А.Алябьева «Тематические дни и недели в 

детском саду/М, ТЦ Сфера, 2005 

 

В режимных моментах, дидактических играх  

формировать представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях и последовательности 

(утро-день, вечер-ночь). 

Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

Работа с календарями наблюдений. 

способностей. 

 

Самостоятельная 

деятельность с 

календарями 

наблюдений, 

рисование зимних 

знаков, птиц и др. 

 

Самостоятельные 
игры с картинками на 

классификации.  

Игры на развитие 

основных сенсорных 

эталонов.  

 

Самостоятельная 

деятельность в уголке 

экспериментирования. 

 

Самостоятельные 
игры конструктивного 

характера с 

настольным и 

напольным 

конструктором.  

 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций с 

изображением 

новогоднего 
праздника.  

 

Консультация для 

родителей в уголке: 

Игры, развивающие 

умственные и 

творческие 

способности ребенка.  
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заместителями. 

 

1.Составление плана игрушечной 

комнаты занятие №2 Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие»  по  

ознакомлению с пространством 

(с.2) 

2.Игра «Кукла Маша купила 

мебель» («Игры и упражнения по 
развитию умственных и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста», с.35). 

 

Игры и упражнения по 

развитию умственных и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста». Сост. 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко/М, 

«Просвещение», 1989 
3.«Где Мишка?» (с.37) + «Ударь в 
бубен»  (с.31) 

4. «Куда спрятался жучок?» (с.37) 

+ «Замри» (с.35), 

5.«Где Маша?» (с.38) + «Что 

сначала, что потом?» (с.32) 

6.«Кукла Маша купила мебель» 

(повторно, с.35) + «Зверюшки на 

дорожках» (с. 28). 

 

Внести календарь наблюдений за птицами, 

прилетевшими на кормушку. Отмечать прилетевших 

птиц, их названия, характерные особенности. 

 

Работа с диаграммой «Времена года»: рисование 

знаков зимы, размещение их на круговой диаграмме.  

 

Коллаж «Лес». 

Отмечать характерные особенности, происходящие 

в природе в коллаже.  
 

Дидактические игры по математике, развитию 

сенсорных эталонов.  

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Найди лишнее" с.101 

"Поездка на автобусе" с.115 

"Покупка подарка" с.117 

"Постройка дома" с.118 

"Фотограф" с.119 

"Найди предмет" с.119 

"Полотенца" с.126 
Совместные с воспитателем дидактические игры, 

направленные на умение ориентироваться в 

пространстве: «Кукла Маша купила мебель», «Где 

Мишка» и др.  

 

.  

3.  Речевое развитие.  Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

1. Описание игрушек – белки, 

зайчика, мышонка (с.131) 

2. Составление рассказа о 

любимой игрушке (с.134) 

3. Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» (с.120). 

Составление рассказов, заучивание стихов о Новом 

годе. 

Знакомство с книжной иллюстрацией. 

Совместное воспитателя с детьми 

рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова, 

Е. Рачева, Е. Чарушина к книгам. Подвести к 

пониманию, как важны в книге рисунки, как много 

можно узнать, рассматривая книжные иллюстрации. 

 

Совместные с воспитателем игры-драматизации по 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций 
Ю.Васнецова, 

Е.Рачева, Е.Чарушина 

к в детских книгах.  

 

Рассматривание 

сюжетных картинок о 

зиме, Новом годе.  

Закрепление с 

ребенком стихов к 

Новому году.  
 

Составление с 

ребенком письма Деду 

Морозу.  
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4.Составление сюжетного рассказа 

по ролям (с.122) 

5. Придумывание загадок-

описаний об игрушках (с.124) 

6. Составление рассказа-описания 

по лексической теме «Мебель» 

(с.127). 

7. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 
«Случай в лесу »(с.142). 

 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 
1. Продолжение знакомства с 

малыми фольклорными формами  

(с.72). 

2. Русская народная сказка 

«Жихарка»(с.74). 

3. Веселые стихотворения (с.79). 

4. Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» (с.83). 

5. Русская народная сказка 

«Лисичка – сестричка и серый 

волк» (с. 84). 
6. .Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» (с.58). 

7. Рассказ Н.Носова «Живая 

шляпа» (с.88). 

 
 

 

сюжетам знакомых сказок, инсценировки к 

Новогоднему утреннику.  

 

Словарь и словообразование 

- Обогащение словаря: Новый год, елка, игрушки, 

украшения, гирлянды, хлопушки, Дед Мороз, 

Снегурочка. 

 - Обогащение словаря признаков: 

новогодняя, праздничная, елочная, блестящая, 

сказочная, яркая. 
 - Активизация глагольного словаря: 

наряжать, украшать, отмечать, праздновать, 

танцевать, петь, водить хоровод; 

 - Активизация и обогащение словаря наречий: 

празднично, нарядно, красочно, весело. 

 

Связная речь. 

- Формирование представлений о новогоднем 

празднике. 

 - Беседа о традициях празднования новогодних 

праздников в разных странах. 
 - Заучивание стихотворений к новогоднему 

утреннику «Елочка», «Дед Мороз». 

 - Формирование описательного рассказа о предмете 

по схеме:  

1. Что это? 

2. Цвет, форма. 

3. Как с этим играть? 

 - Презентация своих поделок, рисунков, 

представленных на выставку. 

 - Составление рассказа по серии картинок 

«Новогодний праздник». 
 - Чтение сказок, рассказов. 

 - Составление сравнительных описательных 

рассказов: 

ель – береза, 

куст – дерево 

 

Речевые игры: 

Тумакова Г. А. "Ознакомление дошкольников со 

 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок. 

 

Театрализованная 

деятельность: показ 

настольного, 

пальчикового театров, 

театра игрушек. 
 

С/р игра на тему 

«Новогодний 

утренник в детском 

саду»: чтение 

знакомых стихов для 

Деде Мороза.  

 

Самостоятельное 

составление рассказов 

по схемам.  



 47 

звучащим словом" 

"Кто что делает?" с.35 

"Какие слова бывают?" с.36 

"Назовите разные слова" с.36 

"Верни слово" с.36 

Чтение художественной литературы. 

Фольклор 

 - «Сидит, сидит зайка..» «Кот на печку пошел...»,  

«Идет лисичка по мосту...», 

 - р.н.с. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького 
- р.н.с. «Жихарка», обр. И. Карнауховой 

 -  Я. Аким. «Первый снег»; 

 - Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); 

 - «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; 

 - К. Чуковский. «Телефон»,  

 - В. Орлов «Почему медведь зимой спит» - 

наизусть, 

 -  3. Александрова. «Елочка» - наизусть, 

 - Е.Трутнева «Елка» - наизусть 
 - Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы 

из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

 - Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; 

 - Заучивание стихов к новогоднему утреннику. 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

1.Рисование. 

По замыслу (с.42). 

2.Аппликация. 

«Корзина грибов» (коллективная 

аппликация, с.45). 

3.Рисование. 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

 - Изготовление пригласительных билетов для 

родителей на новогодний утренник. 

 - Изготовление новогодних украшений для группы. 

 

Чтение художественной литературы, слушание 

музыки, рассматривание произведений 

живописи. 

Пособие «Дошкольникам об искусстве» (средняя 

группа): №3-Васнецов "У зимы в лесу", №10-

Токмаков "Иллюстрация к сказке". 

Детский альбом П.И.Чайковского. 

Деятельность в 

уголке изо: 

 - Рисование, лепка, 

аппликация на тему 

«Новый год» из 
разных 

изобразительных 

материалов. 

 - Самостоятельная 

деятельность по 

изготовлению 

новогоднего 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания на тему 

«Сказки». 

 
Совместное с ребенком 

изготовление 

новогодних игрушек из 

бумаги, украшений 

комнаты. 

 

Мастер-класс для 
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(с.47). 

4.Лепка. 

«Разные рыбки» (с.46). 

5.Рисование. 

«Маленькой елочке холодно 

зимой». 

6. Аппликация. 

«Добрый Дед Мороз деткам 

елочку принес» (Д/в№12/2005, 

с.95) 

7. Рисование. 

 «Наша нарядная елка» (с.54). 

8.Лепка. 

«Утка с утятами» (Коллективная 

аппликация,с. 52). 

9. Рисование. Новогодние 

поздравительные открытки (с.52) 

10. Аппликация. 

«Бусы на елку» (с.17) 

11. Рисование. «Снегурочка» 

(с.51) 

12. Лепка.  
Девочка в зимней одежде (с.51) 

 

 

Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя. 

 Разучивание песен, танцев, 

хороводов к Новому году.   

 

Стихотворения о зиме.  

Узнавание и называние предметов и явлений 

природы окружающего мира в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

 

Работа по организации детского восприятия. 

Беседа о гномах 

 (Кто такие гномы? Где живут? Как выглядят?). 

Рассматривание игрушки «Гномик». Выделение 
характерных особенностей внешнего вида.  

 

Рассматривание картинок, иллюстраций на 

новогоднюю тематику. Беседа о Новогодних 

праздниках.  

 

Рассматривание картинки: «Девочка в зимней 

одежде». Выделение характерных особенностей 

внешнего вида девочки.  

 

Рассматривание новогодних игрушек, выделение 
характерных особенностей внешнего вида каждой 

их них (форма, цвет, величина). 

 

Рассматривание новогодних поздравительных 

открыток. Беседа с детьми о том, зачем нужны 

поздравительные открытки.  

 

Рассматривание новогодних бус. Выделение 

особенностей внешнего вида.  

 

Рассматривание групповой новогодней елки. 
 

Игры на развитие эстетического восприятия.  

"Узнай натюрморт по модели" 

"Соотнеси слово и настроение картины" 

"Выставка картин" 

"Составь натюрморт" 

 

Работа Полочки красоты. 

украшения для 

группы, групповой 

елки.  

 

 

Альбомы для 

раскрашивания на 

темы «Сказки». 

 

Рисование, 
аппликация 

«Поздравительные 

открытки родителям, 

родственникам, 

друзьям». 

 

Пение песен,  

театрализованная 

деятельность на тему 

«Новый год». 

 
Самостоятельная 

деятельность в 

музыкальном уголке: 

музыкальная, 

театрализованная 

деятельность, 

хороводы.  

 

 

 

родителей.  

Изготовление 

новогодних игрушек.  
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Скопинская керамика: петушок. 

Филимоновская игрушка: лошадка. 

Дымка: олешек, петух, птички, барыня. 

 

Музыкальные игры. 

Игры на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

"Наш оркестр" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Что делают дети" 
Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

 

 Пение новогодних песен, повторение хороводов, 

танцев, стихов, инсценировок к Новому году. 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 
Сюжетные занятия на тему 

«Зима»,  «Новый год». 

 

Занятие №21, №22 

               №23, №24 

                №25, №26 

                №27, №28 

                №29, №30 

                №31 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№11 

Зан.№12 

Зан.№1 повторение 

Зан.№2 повторение 

Выполнение знакомых, ранее разученных движений 

под музыку, связанную с Новым годом. 

 

Работа по развитию движений. 

Прыжки в длину с места 

Ходьба с перешагиванием через препятствия. 
Метание мяча в цель. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Сбивание кеглей с расстояния 2,5 м. 

Ползание с мешочком на спине. 

Отбивание мяча о пол. 

 

Подвижные игры: 

 «Ловишки» (нов.) 

«Лиса в курятнике» 

 «Самолёты» 

 «Мяч через сетку» 
«Кто ушел?» 

«Птичка и кошка» (нов.) 

«Трамвай»      

 «Сбей булаву» 
"Кролики" (лазание) 

 «Зайцы и волк» (нов.)                                          

«Лошадки» (равновесие) 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 
активность на 

участке. Катание на 

санках, лыжах, 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

 

Катание на санках, 

лыжах, скольжение по 

ледяным дорожкам.  
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Зан.№3 повторение 

Зан.№4 повторение 

Зан.№5 повторение 

 

 «Подбрось-поймай» 

 «Перелёт птиц» (нов.) 

 «Найди, где спрятано» 
 

Тема: « Зима» (1-4 недели января).   

Итоговое мероприятие по теме: интегрированное занятие «Зима» с элементами развлечения. 
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- В играх, беседах, бытовых и игровых ситуациях 
формирование личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действия того, кто поступил 

справедливо. 
Формирование у детей понятий «здоровье» и 

«болезнь». Закрепление представлений о правилах 

здорового образа жизни.  

 

Создание специальных обучающих ситуаций, 

поручения. 

Подсказка образцов обращения ко взрослым, 

зашедшим в группу – скажите: «Проходите 

пожалуйста», предложите: «Хотите посмотреть?» и 

т.д.  

Общение со знакомыми взрослыми и детьми 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи 
помощь, поблагодари и др.) 

 

Совместные с воспитателем с/р игры на бытовые 

темы, игры-инсценировки, драматизации: 

сюжеты, направленные на усвоение моральных 

норм поведения: помощь заболевшему,  порадовать 

других людей чем-либо, помочь в трудной ситуации 

и др.  

 

Совместное с воспитателем и родителями 

изготовление кормушек. Подкормка зимующих 
птиц. 

 

Трудовые поручения на участке. 

Расчистка дорожек от снега. 

Самостоятельные с/р 

игры на бытовые 

темы: «Праздник в 

семье», «Покупаем в 

магазинах подарки 

для родных и друзей», 
«Поликлиника – 

Больница» (забота о 

заболевшем), 

«Путешествие в 

театр». 

 

Строительные игры с 

напольным и 

настольным 

строительным 

материалом. 

 
Настольные, 

дидактические игры 

на развитие 

кругозора, 

познавательных 

процессов, 

умственных 

способностей. 

 

Игры-забавы. 

Самостоятельная 
деятельность по 

проекту «Мой дом – 

«Ромашка»: 

рисование 

Совместное с ребенком 

изготовление 

кормушек для птиц, 

подкормка зимующих 

птиц.  

 

Консультация в 

уголке для родителей. 

«Учим детей играть!». 
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Безопасность. 

Знакомство с правилами игр со снегом: при игре в 

снежки нельзя бросать снег в лицо, нельзя ломать 

постройки, сделанные другими детьми и взрослыми. 

Наблюдать за животными и птицами можно лишь 

издалека, не беспокоя их и не причиняя им вред, не 

приносить животных домой без разрешения 

взрослых, не брать на руки бездомных животных и 

птиц. 
 

Работа по проекту «Мой дом – «Ромашка». 

Традиции детского сада, группы, семьи. Беседы, 

рассматривание альбомов, видеоматериалов. 

Создание эмблемы д/с. 

 

Культура поведения. 

Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 

лет» М, изд. Дом «КноРус», 2002 

1. «Знакомство» с. 6 

2. «Кривляки, хвастунишки и дразнилки» с.8 
3. «Грубость и драка» с.11 

4. Жадность с.13 

 

Беседы о ЗОЖ  

(методическая разработка) 

"Бережём зрение"  "Научим Капризку мыться" 

"Научим Капризку ухаживать за зубами" 

"Научим Капризку ухаживать за волосами" 

  

сотрудников детского 

сада разных 

профессий.  

2. Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность. 

 

1. «Зима в городе» (А.Вахрушев, 
Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, 

мир!» с..142). 

  
 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

Тематический день  
« В гостях у Снежной королевы» 

(Е.Алябьева «Тематические дни и недели в д/саду», 
с.53-56). 

 Опытническая деятельность.  

Агрегатное состояние жидкости. 

«Где быстрее?» - 1,2.  (с.42-43). Нужен ли зимой 

растениям снег? (на прогулке, с.21) 

(О.Дыбина, «Неизведанное рядом»); 

Опытническая деятельность.  

 Рассматривание 

картинок с 

изображением 
зимующих и 

перелетных птиц. 

Классификации: 

зимующие – 

перелетные птицы» 

 

Рассматривание 

Помощь ребенку в 

сборе и оформлении 

информации для 
проекта «Птицы – 

наши друзья». 

 

Прогулки с ребенком в 

природу, наблюдения 

за погодой, явлениями 

природы зимой. (учить 
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1.Занятие №17 

2.Занятие №18 

3.Занятие №19 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 
средняя группа) 

 

Занятие  №10  

 Занятие №11  

 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 

 - Развитие способности к 

наглядному моделированию  

 - Развитие воображения, умения 
представлять предметы по их 

схематическим изображениям, 

закреплять умение пользоваться 

планом. 

1.Зима. Сезонные изменения в 

природе. Занятие №7 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.18) 
2.«Какая игрушка?» + «Где 
Маша?» (Игры и упражнения по 

развитию умственных и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста». с. 38) 

3.Зима. Изменения в жизни 

растений. Занятие №8 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

Агрегатное состояние жидкости. 

«Где быстрее?» - 1,2.  (с.42-43). Нужен ли зимой 

растениям снег? (на прогулке, с.21) 

(О.Дыбина, «Неизведанное рядом»); 

 

Беседы с детьми, рассказы воспитателя. 

1.Лесные обитатели – звери (А.Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, мир!»)с.147) 

 2.  «Птицы зимой» (с.90) 

 - «Зима» (с.94) 
 (Т.Гризик «Познаю мир») 

 3. Сравнение белого и бурого медведей 

(С.Николаева, И.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников», с.115); 

 

Рассматривание картинок, наблюдение за 

птицами на кормушке. 

Формирование представлений о зимующих птицах 

(знать и называть 4-5 птиц). 

 Классификация: зимующие - перелетные. 

 
Проект «Птицы – наши друзья» (сбор 

информации и рассказ ребенка об одной из 

зимующих птиц). 

 

 Опытническая деятельность на прогулке: 

 «Как согреть руки?» (с.43), «Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы?» (С.43) 

«Строим снежный город» (с.50) 

 О.Дыбина, Н.Рахманова «Неизведанное рядом». 

 

Наблюдения на прогулке. 
Учить замечать изменения, происходящие в природе 

зимой (морозно, идет снег, ветви деревьев 

покрылись инеем, птицы нахохлились и др.). 

 

Просмотр обучающего фильма «Изменения в 

природе зимой» (диск в педкабинете)  

 

Работа с календарями природы  

иллюстраций к 

книгам о животных в 

лесу зимой.  

 

Рассматривание 

картинок с 

изображением бурого 

и белого медведей. 

 

Настольные игры, 
направленные на 

развитие кругозора, 

умственных и 

творческих 

способностей, 

познавательных 

процессов.  

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголке 
экспериментирования.  

 

Оформление 

результатов проекта 

«Птицы – наши 

друзья».  

 

Работа с календарем 

природы: рисование 

знаков зимы, 

расположение их на 
зимнем секторе 

круговой диаграммы.  

устанавливать 

причинно-

следственные связи). 

 

Рассказ ребенку о том, 

как зимуют дикие 

животные.  
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ознакомлению детей с природой 

с.19) 
4.«Что это такое?» (Игры и 

упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста» с.25, с.38) + «Куда 

спрятался жучок?» (с.37) 

 

 

Наблюдение за погодой, наблюдение за птицами. 

Поведение птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривание и сравнение следов птиц на снегу. 

 

Закрепление пространственных понятий: справа – 

слева, впереди – сзади. 

 

Закрепление Дней недели (работа с календарем 

«Неделька»). 

 
В режимных моментах, бытовых ситуациях 

закрепление навыков счета; закрепление  основных 

сенсорных эталонов: цвет, форма, величина, 

тактильные ощущения, звук, вкус.  

 

Игры математического содержания. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Нарисуй картинку" с.101 

"Раньше - позже" с.105 

"Нарядим елку" с.106 

"Выложи узор" с.110 
 

Игры на ориентировку в пространстве: 

«Где Маша?», «Куда спрятался жучок?» и др.  

  

Совместные с воспитателем игры на развитие 

умственных и творческих способностей из игротеки 

Л.Венгера.  

3.  Речевое развитие.  Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

1. Составление рассказа по 
картине «Не боимся мороза» 

(с.144)  

 

2. Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и волк» (с. 

146). 

 

Презентация проекта «Птицы – наши друзья». 

Рассказы детей о зимующих птицах с 

демонстрацией фотографий, картинок. Создание 

группового фриза по результатам проекта «Птицы – 

наши друзья».  
 

Речевые игры.  

Тумакова Г.А. "Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом" 

"Подскажи последнее словечко" с.38 

"Какое слово потерялось" с.38 

"Где вы слышали эти слова" с.38 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок. 

 

Рассматривание 
иллюстраций к 

познавательным 

книгам о зиме в лесу, 

зиме в городе. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Составление с 

ребенком рассказа -

презентации о 

зимующей птице 

(результат проекта 
«Птицы – наши 

друзья»). 

 

Словарная работа  

(предметный словарь, 

словарь признаков, 

наречий) о зиме во 
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Ознакомление с художественной 

литературой.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Стихотворение И. Сурикова 
«Зима» (с.89). 

 

2. Стихотворение о зиме (с.68). 

 

3. Сказка «Про трех снеговиков» - 

моделирование (В. Аджи 

«Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе», с. 79.) 

 

"Слова забыли свое место" с.39 

 

Составление предложений по двум опорным 

картинкам: 

«Идем на прогулку», 

«Я надеваю штаны и кофту», 

«Я надеваю шапку и шарф». 

 

Словарь и словообразование. 

- Обогащение предметного словаря: 
время года, зима, снег, снежинка, снеговик, погода, 

санки, коньки, лыжи, снегопад, гололед. 

 - Активизация словаря признаков: 

холодный, снежный, ледяной, белый, мягкий, 

пушистый. 

 - Активизация словаря наречий: 

холодно, морозно, темно, быстро 

 

Связная речь 

- Формирование сложноподчиненного предложения 

с союзом «потому что»: 
на  картине зима, потому что на ней есть снег, санки 

и т. д. 

 - Формирование простого распространенного 

предложения: дети надевают шубу, шапку, варежки 

и т. д. 

 - Составление рассказа по картинке «Зима». 

 - Чтение отрывка из рассказа «Снежинка» Т. Бушко 

 

Чтение художественной литературы. 

Фольклор. 

- Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...»,  
 -  «Чив-чив, воробей»,  

пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

 - А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») - 

наизусть; 

 - Чтение стихотворения о зиме («Развитие речи 

детей 4-5 лет», авт.-сост. О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина/М, изд. центр «Вентана-Граф», 2008, 

Ю.Васнецова, 

Е.Рачева, Е.Чарушина 

к детским книгам.  

 

Самостоятельные  

речевые игры: типа 

«Магазин игрушек» , 

«Я – старик – 

лесовик» (описания) и 

др.   
 

Рассматривание 

предметных картинок 

о зиме. 

 

 

процессе прогулок с 

ребенком в природу. 

 

Чтение книг, рассказов 

о зиме. 
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с.158)  

- «Зимовье»  р.н.с. (моделирование) – В.Аджи 

«Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе». с.93.  

 - Сказка «Про трех снеговиков» -  моделирование ( 

В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе». с.79) 

 - «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

 - «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с 

англ. Э.  
Паперной; 

  - П.Воронько «Пирог» - наизусть. 

- А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; 

 - С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из стихотворения 

«В крестьянской семье»);  

 - С. Есенин. «Поет зима  аукает...»; 

- И. Суриков. «Зима»;  

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

1. Рисование. 

«Развесистое дерево» 

(с.56) 

2.Аппликация. 

«Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» (с.50). 

3. Рисование. 

«Нарисуй, какую хочешь 

игрушку» (с.60) 

4. Лепка. 
«Мы слепили снеговиков» (с.66) 

5. Рисование. 

 « Дымковский узор.Украшение 

платочка» (с.44) 

6. Аппликация. 

«Автобус» (с.58) 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об искусстве». 

Рассматривание пейзажных картин. Учить 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 
Изготовление цветных льдинок, украшение ими 

участка. 

 

 

Работа по организации детского восприятия. 

Рассматривание элементов дымковской росписи 

 Уточнение узора, цвета. 

 

Рассматривание на участке елочки: цвет, 

характерные особенности, расположение веток, 

иголок. 
 

Рассматривание березы: характерные особенности, 

расположение веток, на ветках иней. 

 

Рассматривание игрушки Снегурочка: особенности 

силуэта, цвет. 

 

Деятельность в 

уголке изо. 

Рисование, лепка, 

аппликация на тему 
«Зима». 

 

Рисование, лепка, 

аппликация по 

замыслу детей. 

 

Художественный 

труд. 

Изготовление 

игрушек из бумаги 

знакомыми 
способами. 

 

Альбомы для 

раскрашивания 
«Зимующие птицы». 

 

Самостоятельное 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания 

«Зимующие птицы». 
 

Создание в семье 

условий для 

изобразительного 

творчества ребенка.  
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Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя.  

Слушание музыки, пение песен о 

зиме.  

Беседа с детьми на тему «Моя любимая игрушка». 

Рассматривание игрушек, выделение их 

характерных особенностей. 

 

Наблюдение за птицами, прилетевшими на 

кормушку. Рассматривание птиц на картинках. 

Выделение характерных особенностей внешнего 

вида птиц: строения тела. Расположения головы, 

оперенья и др.  

 

Игры, направленные на развитие эстетического 

восприятия. 

"Портрет зимы"  

"Угадай настроение" 

"Живая картина" 

 

Работа Полочки красоты. 

Зимний букет. 

Вазы керамические. 

Хрустальная ваза с заснеженными веточками. 

Деревянная ваза с букетом из засушенных трав. 
 

Музыкальные игры. 

Игры на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

"Кто  в домике живет" 

Игры на развитие чувства ритма 

"К нам гости пришли" 

Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

Слушание произведений о зиме, пение песен о зиме.  

 

рассматривание 

элементов 

дымковского узора.  

 

Самостоятельное 

рассматривание 

пейзажных картин о 

зиме и осени, 

сравнение.  

 

 

5. Физическое 
развитие 

Физическая культура. 
Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 

 

Занятие №32, №33 

Беседы с детьми, рассказ воспитателя, 

дидактические игры. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

 

На занятиях физкультурой, в беседах, играх, 

бытовых ситуациях формирование представлений 

о составляющих здорового образа жизни: о 

значении прогулки, физических упражнений для 

Игры детей в уголке 
физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 

активность на 

участке. Катание на 

Консультация для 

родителей. 

Здоровый образ жизни 

в семье.  

 

Катание на санках, 

лыжах, скольжение по 

ледяным дорожкам.  
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               №34, №35 

                №36, №37 

                №38 

 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№6 повторение 
Зан.№7 повторение 

Зан.№8повторение 

Зан.№9 повторение 

 

 

организма человека. 

 

Катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах. 

 

Работа по развитию движений. 

Ходьба на носках между кеглями. 

Подлезание под препятствие высотой 50 см. 

Прыжки на двух ногах с поворотом на 90* 

Прокатывание мяча в парах. 

 

Подвижные игры. 

 «Птички и кошка»                                            

«Бездомный заяц» (нов.) 

 «Зайка серый умывается» (нов.)                          

«Лиса в курятнике» 

 «Перелет птиц»                                              

 «Котята и щенята»  

 «Мяч через сетку» (со снежками)                       

«Сбей кеглю» 

 «Найди себе пару»                                           

«Ловишки» 
 «Карусель»                                                       

"Народные игры" 

 

санках, лыжах, 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

 

 

 

Тема: «День Защитника Отечества» (1-3 недели февраля).   

Итоговое мероприятие по теме: Интегрированное занятие «День Защитника Отечества» 

(«Дошкольникам о защитниках Отечества», с.49) 
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- В играх, рассказах, бытовых и игровых 

ситуациях осуществлять гендерное воспитание: 

формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитницами Родины, 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам. 

Совместные с воспитателем с/р игры: «Моряки», 

«Летчики», «Пограничники» и др. 

 

Проект «Мой папа – защитник Отечества» 
(рассказы детей о своих папах, дедушках, об их 

Самостоятельные 

с/р игры «Моряки», 

«Пограничники», 
«Летчики». 

Использование в 

играх Российской 

символики: флага 

России.  

 

С/р игры по желанию 

детей на бытовые 

Рассказы ребенку 

папы, дедушки  о своей 

службе в армии, 
рассматривание 

фотографий. 
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службе в армии) 

 

Строительные игры. 

Военный корабль, самолет  

 

Самообслуживание. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого, приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать), воспитывать стремление 

быть всегда аккуратным, опрятным. 
Формирование умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

Мотивация: все это пригодится будущим солдатам. 

 

В беседах, играх и режимных моментах 
формировать представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений 

закаливания. 

 

Проект «Мой дом – «Ромашка» 

Создание альбома "Традиции нашей группы" 

 

Культура поведения. 

Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 

лет» М, изд. Дом «КноРус», 2002 

1. Шаловливые игры с.16 

2. Злой язычок с. 19 

 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986 

3. «У нас в гостях бабушка» с.36 
4. «Чем можно порадовать маму?» с.35 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Объясним Капризке значение питания" 

"Расскажем Капризке о пользе сна" 

"Расскажем Капризке о пользе прогулки" 

 

темы: «Семья», 

«Больница»,  

«Магазины», 

«Путешествия»  ( в 

играх осуществлять 

гендерное 

воспитание) 

 

Настольные, 

дидактические игры, 
расширяющие 

кругозор, 

направленные на 

развитие 

познавательных 

процессов, 

умственных 

способностей.  

2.  Познавательное Познавательная деятельность Беседы с детьми, рассказы воспитателя. Самостоятельное Беседы с родителями о 
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развитие 1. Опытническая деятельность.  

  «Металл, его качества и 

свойства»  (О. Дыбина 

«Неизведанное рядом», с.48) 

 

2. Праздник – 23 февраля 

(А.Вахрушев, Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир», с.167). 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

1.Занятие №20 

2.Занятие №21 

3.Занятие №22 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 
«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие № 12  

  

 

Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 

 - Создание в воображении образов 

на основе схематичного 
изображения предметов, создание 

схематических изображений 

предметов 

 -  Развитие способности к 

наглядному моделированию, 

закрепление умения пользоваться 

планом. 

1.Зима. Изменения в жизни 

Формирование понятия: защитник Отечества. 

- Праздник смелых людей (Т.Гризик «Познаю мир», 

с.94); 

 - Вопросы для индивидуальных бесед по теме 

«Защитники Родины» («С чего начинается 

Родина?»/ М,ТЦ Сфера, 2005, с.181); 

 

 Экскурсия в подготовительную к школе группу на 

выставку, посвященную Дню Защитников 

Отечества; 

  

 Д/игры: 

«На воде, в воздухе, на земле» (с.48). 

 «Знатоки» (по теме «Защитники Отечества», с.46) 

Л.В.Артемова «Окружающий мир в д/играх 

дошкольников» 

 «Встречи с интересными людьми» 

Приглашение в группу папы (дедушки) кого-либо из 

детей с рассказом о службе в рядах Вооруженных 

сил. Рассматривание фотографий.  

 

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

презентаций. 

 - Знакомство детей с военными профессиями: 

солдат, танкист, летчик, пограничник. 

 - Знакомство с военной техникой: танк, самолет, 

военный крейсер. 

 Опытническая деятельность.  

Агрегатное состояние жидкости. 

«Где быстрее?» - 1,2.  (с.42-43). Нужен ли зимой 

растениям снег? (на прогулке, с.21) 

(О.Дыбина, «Неизведанное рядом»); 
 

Игры на ориентировку в пространстве.  

 

В режимных моментах, бытовых ситуациях  
закрепление основных сенсорных эталонов: цвет, 

форма, величина, вкус, запах, тактильные ощущения 

(гладкий, шероховатый, твердый, мягкий и др.) 

 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций с 

изображением 

военной техники,  

военных профессий. 

 

С/р игры на тему 

«Защитники 

отечества». 
 

Самостоятельная 

поисково-

опытническая 

деятельность в уголке 

экспериментирования. 

 

 

Игры на развитие 

умственных и 

творческих 
способностей 

(игротека 

Л.А.Венгера) 

 

Самостоятельная 

работа с календарями 

наблюдений, 

рисование знаков 

зимы, расположение 

их на круговой 

диаграмме.  

 

Настольные, 

дидактические игры 

по математике.  

 

защитниках Отечества, 

чтение литературы.  
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животных. Занятие №9 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.19) 

2.Игры «На что это похоже?»  

(с.42) + «Где Мишка?» (с.37).  

«Игры и упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 
возраста» 

3.Зима. Сезонные изменения в 

природе. Что бывает зимой? 

Занятие №10-11 (Детский центр 

Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.20-21) 

 

 

Работа с календарями: наблюдений за 

изменениями в природе (фриз – панно «Лес», 

круговая диаграмма «Времена года»), наблюдений 

за птицами, прилетевшими на кормушку, 

наблюдений за погодой.  

 

Мини-огород: посадка лука (3 неделя февраля). 

Наблюдение за ростом лука.  

 

Дидактические игры математического 

содержания.  

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Найди предмет" с.119 

"Что где" с.122 

"Билет на поезд" с.128 

 

 

3. Речевое развитие.  Развитие речи 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

 

1. Составление рассказа – 

описания по лексической теме 

«Зимняя одежда» (с.137.). 

 

2. Составление рассказа с 

использованием предложенных 

предметов (с.150). 

 
 3. Пересказ сказки «Козлята и 

волк» (Гербова, 1978, с.89). 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

 Инсценировка сказки К.Чуковского «Муха-

Цокотуха»; 
 

Рассматривание иллюстраций к книгам: 

В.П.Иванов «Наша Армия/М, Малыш, 1975, 

Я.Длугаленский. Не потеряйте знамя / Л., «Детская 

литература», 1968. 

 

Знакомство с былинами о богатырях (чтение, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

мультфильмов). 

 

Презентация проекта «Мой папа – защитник 
Отечества»: рассказы детей о своих папах 

(дедушках), служивших в армии, с показом 

фотографий. 

Рассказ воспитателя об Армии  (В.Гербова/М., 

Просвещение, 1978, с. 87) 

 

Словарь и словообразование 

Самостоятельное 

рассматривание 
иллюстраций к 

книгам о защитниках 

Отечества. 

 

Оформление в уголке 

книги выставки ко 

Дню защитника 

Отечества. 

 

Рисование рисунков к 

прочитанным 
воспитателями и 

родителями 

рассказам, сказкам.  

 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок 

Составление с 

ребенком рассказа-
презентации к проекту 

«Мой папа – защитник 

Отечества». 

 

Чтение ребенку 

художественной 

литературы о 

Российской армии по 

рекомендациям 

воспитателей.  
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литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Заучивание наизусть. А.Барто 

«Кораблик», «Самолет», «Наши 

солдаты». 

 

2. Чтение С.Баруздин «Точно в 

цель» (отрывки). 

 
3. Чтение Л.Кассиль «Твои 

защитники» (главы из книги). 

 

 

 

-  Обогащение предметного словаря: 

защитник, солдат, моряк, лётчик, танкист, 

пограничник, автомат, пистолет, форма. 

 - Обогащение словаря признаков: 

смелый, храбрый, сильный, военный, морской, 

боевая техника. 

 - Активизация глагольного словаря: 

защищать, стрелять, стеречь, воевать, маршировать, 

строиться. 

 - Активизация словаря наречий: храбро, смело, 
отважно, мужественно. 

 

Связная речь. 

- Заучивание стихотворений к вечеру развлечений. 

 - Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением. 

 - Рассказ «Мой папа – защитник Отечества». 

 - Придумывание конца к рассказу «Пограничники»; 

 - Составление рассказа по серии картинок «Что 

сначала, что потом». 

 - Составление простого предложения: «Кто что 
делает?»:  

Летчик летает на самолете. 

Пограничник охраняет границу. 

 - Презентация своих работ на выставке детского 

творчества. 

 

Речевые игры 

Тумакова Г.А. "Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом" 

"Слова забыли свое место" с.39 

"Загадочный круг" с.42 
"Что звучит вокруг нас?" с.43 

"Игра в слова" с.44 

 

Чтение художественной литературы. 

Л.Кассиль «Твои защитники» (главы из книги), 

В.Бороздин «Звездолетчики», 

Б.Никольский «Кто охраняет небо?» 

С.Баруздин «Точно в цель» (отрывки) 

(произведений). 

 

Чтение друг другу 

стихов об армии.  
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З.Александрова «Дозор», «Много звезд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в полет» 

С.Михалков «Кормовой флаг» 

 - А.Барто «Кораблик». «Самолет», «Наши солдаты» 

(наизусть) 

 - А.Нехода «Летчики» (наизусть» 

С.Михалков «Дядя Степа», «Дядя Степа – ветеран». 

 - К. Чуковский. «Тараканище»,  

«Муха Цокотуха» 

 - В. Вересаев. «Братишка»; 
 - С. Воронин. «Воинственный Жако». 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

 

1. Рисование. 

«Украсим полоску флажками» (к 

празднику «День защитника 

Отечества»), с.62; 

2. Лепка. 

«Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки» (Коллективная 

композиция) (с. 65).; 

3. Рисование. 

«Красивая птичка» с.65). 

4. Аппликация. 

«Летящие самолеты» (с.64) 
Коллективная композиция. 
5.Рисование. 

Открытка-поздравление с папам 

(дедушкам) с Днем Защитника 

Отечества (возможно 

коллективное панно) 

6.Лепка. 

«Покормим птичек ( Т.Казакова 

«Занятия с дошкольниками по 

изобразительной деятельности», с. 

Совместное изготовление панно для украшения 

группы ко Дню Защитника Отечества. 

 

Работа по организации детского восприятия. 

 - Рассматривание  бумажных флажков. Беседа об их 

назначении (ими украшают помещение и участок к 

празднику). Вспомнить, как украшали группу и 

участок к Новому году. Беседа о том, как украсить 

группу ко Дню защитника Отечества.  

Обследование флажков: цвет, форма, величина, 
расположение.  

 

 - Наблюдение за птицами, прилетевшими на 

кормушку. Чем мы кормим птиц? Как выглядит 

птичка?  

 

 - Рассматривание открыток к празднику День 

защитника Отечества (настоящих или презентации с 

изображением открыток). Что обычно изображают 

на открытках? 

 
 - Рассматривание картинок, иллюстраций с 

изображением летящих самолетов. Как выглядит 

самолет в полете?  

 

 - Беседа о том, что можно подарить на праздник 

папам, дедушкам, родственникам. 

 

Деятельность в 

уголке изо. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

связанные с 

тематикой «День 

защитника 

Отечества»: военная 

техника, подарки 

папам и дедушкам к 
празднику и т. д. 

 

Рисование 

(раскрашивание) 

Российского флага.  

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу из разных 

изобразительных 
материалов.  

 

Самостоятельное 

изготовление 

поздравительных 

открыток папам 

дедушкам, 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания 

«Военная техника» 
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64) 

 

 

Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя. 

Пение песен об армии, о Родине, 

тематические танцы.  

 

Работа Полочки красоты.  

Статуэтка изображающая ребёнка. 

Статуэтка изображающая взрослого человека. 

Деревянная скульптура: птица. 

 

Игры на развитие эстетического восприятия.  

"Смешные человечки" 

"Какие краски любит зима" 

 

Музыкальные игры 
Игры на развитие музыкального слуха и 

закрепления программного материала 

"Где мои детки?" 

"Курица и цыплята" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Прогулка" 

Игры для развития тембрового слуха 

"Нам игрушки принесли" 

 

Пение песен об армии, Родине.  

Слушание военных маршей, песен о солдатах, 
защитниках Отечества.  

родственникам ко 

Дню Защитника 

отечества. 

 

Альбом для 

раскрашивания 

«Военная техника» 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 

 

Занятие №39, №40 

               №41, №42 

                №43, №44 

                 
На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 
Зан.№ 10 повторение 

Зан.№11 повторение 

.Ходьба, бег, перестроение, выполнение основных 

движений с мотивацией: тренировка будущих 

солдат. 

 

Маршировка под музыку. 

 

Катание на санках ходьба на лыжах 

 

 

 

Работа по развитию движений. 
Ходьба по шнуру приставным шагом. 

Ползание по скамейке на животе. 

Метание мешочком  в большой мяч. 

Подвижные игры. 

 «Позвони в погремушку»                                

«Самолеты» 

 «Зайцы и волк»                                                 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 

активность на 

участке. Катание на 

санках, лыжах, 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 
 

В играх маршировка 

под музыку, 

перестроения. 

 

Приглашение 

родителей на   

физкультурное 

занятие,  перед Днем 

Защитника Отечества.  
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Зан.№12 повторение «Воробушки и автомобиль» 

«Бездомный заяц»                                             

«Перелет птиц» 

 «Подбрось-поймай»                                          

«Котята и щенята» (в группе)                          

 «У медведя во бору»                                          

 

 

 

Тема: «8 марта» (4 неделя февраля -  1 неделя марта).   

Итоговое мероприятие по теме: утренник, посвященный Дню 8 марта» 
 

1. Социально-
коммуникативное 

развитие 

 -  В беседах, играх, бытовых ситуациях углублять 
представления детей о семье: членах семьи, 

обязанностях каждого члена семьи, включая самого 

ребенка. 

Воспитание любви и уважения к женщинам: маме, 

бабушке, воспитателю, сотрудникам д/с. 

Развитие гендерных представлений: воспитание у 

мальчиков уважения к девочкам, желание 

заботиться о них, защищать. 

 

Проект «Моя мама лучше всех». 

Рассказы детей о своей маме: где работает, какие 

обязанности выполняет по дому, чем любит 
заниматься в свободное время. 

Организация фотовыставки к презентации проекта 

«Моя мама лучше всех». 

 

 

В режимных моментах, игровых и бытовых 

ситуациях приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате: 

убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Мотивация: учимся быть аккуратными, 
помощниками маме и воспитателю. 

 

Анализ деятельности дежурных по столовой, 

подчеркивать значимость труда дежурных для всей 

С/р игры на бытовые 
темы: «Семья», 

«Детский сад», 

«Больница» - 

«Поликлиника», 

«Магазины» 

(воспитатель 

обогащает сюжеты 

игр, подчеркивает 

роль женщины в 

семье и на работе) 

 

Дидактические, 
настольные игры по 

выбору детей. 

 

Строительные игры, 

игры с конструктором 

Лего, металлическим, 

деревянным.  

 

 

Рассматривание 

альбома , созданного 
по проекту «Мой дом 

– «Ромашка» 

(закрепление 

представлений о 

Рассказы мам  о себе: о 
своей профессии, 

домашнем труде, о 

том, чем любит 

заниматься в 

свободное время. ( к 

проекту «Моя мама 

лучше всех». 
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группы.  

 

Безопасность. 

Закреплять навыки правильного передвижения в 

помещении: осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила, открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

 

К/г навыки. 

Совершенствование навыков аккуратного приема 
пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка). 

В режимных моментах воспитание опрятности, 

привычки следить за своим внешним видом. 

 

Культура поведения.  

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986. 

1.«Чем можно порадовать маму?» с.35 

2.Составление поздравительных открыток 

сотрудникам детского сада. Дети высказывают 

пожелания, воспитатель записывает, дети рисуют 

рисунки, получаются открытки. Дети дарят их 

сотрудникам к празднику. Беседа о том, как мы 

порадовали сотрудников детского сада.  

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Научим Капризку не болеть" 

"Научим Капризку пользоваться носовым платком" 

"Научим Капризку правильно кушать" 
 

сотрудниках детского 

сада).  

2.  Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность 

1.Стекло, его качества и свойства 

(О.Дыбина «Неизведанное рядом», 

с. 47) или Гербова В.В. «Занятия 

по развитию речи в старшей 

группе»/М., Просвещение, 1984г., 

с.75 Ознакомление со свойствами 

Беседы, рассказы воспитателя. 

«Дружная семейка» («С чего начинается Родина?», 

с.13)- 

  Т.Гризик «Познаю мир» 

.- «Самые любимые» (с.93) 

 -  «Домашний труд» (с.98)  

 - Поздравление сотрудников детского сада с 

Самостоятельное 

рассматривание 

картинок на тему 

«Семья». 

 

Рассматривание 

фотографий, 

Беседы с ребенком о 

семье, маме, бабушке.. 

 

Участие мам во 

«Встречах с 

интересными людьми», 

рассказы детям о себе. 
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стекла»). 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

1.Занятие №23 

2.Занятие №24 

 

Конструирование. 
М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие  №13 

  

Развитие умственных и 

творческих способностей. 

 - Создание образов на основе 
признаков предметов 

 - Развитие способности к 

наглядному моделированию. 

 

1. Игры  «Придумай сам» (с.9, 

с.27) + «Замри» (с.35) «Игры и 

упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста» 

2.Весна. Сезонные изменения в 
природе. Занятие№12 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.22) 

 

 

 

наступающим праздником 8 марта (с.97)  

 Опытническая деятельность. 

«Посадка лука» (Игра и ознакомление 

дошкольников с растениями  в средней группе», 

с.27-30) или «Карлсон выращивает зеленый лук»  

(С.Николаева, И.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников с.38»); 

 

 Тематический день  
«Совершаем добрые поступки» 
Е.Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду» (с.60-63). 

 

Д/и «Магазин» (Л.В.Артемова «Окружающий мир в 

д/и», с.51). 

 

Встречи с интересными людьми: приглашение в 

группу мам, бабушек с рассказами о себе. 

 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы о труде воспитателя, о сотрудниках детского 
сада, оформление фотоальбома (в рамках проекта 

«Мой дом – “Ромашка”»). 

 

Дидактические игры по математике. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Домики"с.155 

"Найди пару"с.162 

"Выложи орнамент"с.162 

"В магазине"с.172 

"Строим теремок"с.183 

 
Работа с календарями наблюдений (панно «Лес», 

круговая диаграмма, календарь наблюдений за 

птицами). 

 

Посадка лука, цикл наблюдений за ростом лука, 

фиксация результатов наблюдений в календаре.  

 

В режимных моментах, играх закрепление основных 

сделанных в рамках 

проекта «Мой дом – 

«Ромашка». 

 

Д/и «Кому что нужно 

для работы?»               

(уточнение 

представлений о 

труде женщин в 

разных сферах 
деятельности). 

 

 

С/ р игры, 

обогащающие 

представления детей о 

труде женщин и роли 

женщины в семье 

(«Семья», «Детский 

сад», «Больница», 

«Салон красоты» и 
др.) 

 

Самостоятельные 

наблюдения детей: за 

погодой, за птицами, 

за луком, отражение 

результатов 

наблюдений в 

календарях. 

 

 
Дидактические, 

настольные игры на  

классификации, 

развитие 

познавательных 

процессов, 

умственных 

способностей 

 

Совместное с 

воспитателем 

оформление 

фотовыставки к 

презентации проекта 

«Моя мама лучше 

всех» 

 

Участие мам в 
утреннике, 

посвященном Дню 8 

марта.  

 

 



 67 

сенсорных эталонов: цвет, форма, величина. 

Закрепление математических понятий: длиннее – 

короче, выше – ниже, дальше – ближе.  

Закрепление счета в пределах 5.  

 

Игры на ориентировку в пространстве, развитие 

умственных и творческих способностей (игротека 

Л.Венгера).  

 

(игротека Л.Венгера).  

 

 

 

 

3.  Речевое развитие О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

 

Развитие речи. 

1. Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Курочка»  Сравнение предметных 

картинок (с.152) 

 

2. « Малые фольклорные формы» 

(В. Аджи «Интегрированные 

занятия в средней группе», с.99 – 

101) 
 

Ознакомление с литературой.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Заучивание и повторение стихов 

к утреннику, посвященному 8 

Марта. 

 
2. Стихи о Дымковской игрушке 

(О.Скоролуповой «Знакомство 

детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-

прикладным искусством». М.изд. 

Скрипторий, 2003, с.11-16). 

Рассматривание и беседы по картинам (сериям 
картин) о маме. 

 

Чтение и пересказ сказок, рассказов, заучивание 

стихов о маме, бабушке. 

 

Оформление выставки книг к празднику 8 марта. 

 

Речевые игры.  

А.К.Бондаренко 

«Словесные игры в детском саду» 

"Так бывает или нет" с.38 

"Что нужно?" с.42 
"Какое время года" с.43 

"Что подарили Наташе?" с.43 

 

Презентация проекта «Моя мама лучше всех» 

Рассказы детей о своих мамах с демонстрацией 

фотографий.  

 

Словарь и словообразование 

- Обогащение и активизация словаря по теме: 

мама, бабушка, дочка, внучка, подарок, цветы, 

открытка. 
 - Обогащение словаря признаков: 

милая, добрая, ласковая, любимая, дорогая, 

красивая, молодая, заботливая. 

 - Активизация глагольного словаря: 

дарить, любить, танцевать, петь, поздравлять, 

водить (хоровод). 

- Обогащение словаря наречий: празднично, 

Деятельность в 

уголке книги: 

 Рассматривание 

иллюстраций к 

книгам о мамах, 

бабушках. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Е.Рачева, 

Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина к 

знакомым сказкам.  
 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок.  

 

Пересказ знакомых 

сказок с показом 

настольного, 

пальчикового и др. 

театров.  

 
Самостоятельные 

речевые игры.  

Подготовка с ребенком 
рассказа о маме к 

презентации проекта 

«Моя мама лучше 

всех». 

 

Повторение стихов к 

утреннику «8 марта». 

 

Чтение ребенку стихов, 

рассказов о мамах, 

бабушках. 
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нарядно, красочно, тепло. 

Связная речь. 

- Заучивание стихов о маме и бабушке. 

 - Формирование навыков рассказа по сюжетной 

картинке: «Подарок маме». 

 - Рассказ «Моя мама лучше всех». 

 - Беседы о труде воспитателя, сотрудниках детского 

сада, экскурсия по детскому саду. 

 - Презентация поздравительных открыток и работ 

выставки детского творчества. 
 - Подготовка к празднику «8 Марта»: пение песен, 

чтение стихов, разучивание сценок. 

 

Чтение художественной литературы. 

Фольклор 

 - «Сегодня день целый...», «Иди, весна, иди, 

красна...».  

 - р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. Л. Н. Толстого 

 - «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; 
 - С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

 - Е.Благинина  «Посидим в тишине»; 

 - «Вот какая мама» 

 - Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича 

 - Н. Носов. «Заплатка», 

 - стихи к утреннику, посвященному 8 марта. 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

 

1.Рисование. 

«Расцвели красивые цветы» (для 

мам, с.68) 

2. Аппликация. 

«Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Изготовление подарков для мам, бабушек, 

сотрудников д/с. 

Безопасность. Учить правильно пользоваться 

ножницами (в присутствии взрослых), соблюдать 
технику безопасности при работе с клеем. 

 

Коллективная аппликация для украшения 

группы к празднику.  

«Я маму свою люблю!» 

 

Оформление фотовыставки «Моя мама лучше всех»: 

Деятельность в уголке 

изо. 

Рисование, 

аппликация на тему 

«Я маму свою 
люблю». 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу детей 

 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания 

«Красивые цветы». 

 
Изготовление с 

ребенком поделок  в 

подарок воспитателям 

к празднику 8 марта.  

 

 



 69 

бабушке (для украшения группы к 

празднику 8 Марта» с.67) 

 3.Рисование. 

Изготовление подарков к 

празднику 8 Марта. 

4.Лепка. 

«Мисочка» (с.70) 

 

 

 

Музыка 

По плану музыкального 

руководителя. 

Подготовка к утреннику 8 марта. 

 

ребенок оформляет рамку для фотографии своей 

мамы (бабушки). 

 

Работа по организации детского восприятия. 

  

 - Рассматривание открыток с изображением цветов, 

выделение особенностей внешнего вида, 

расположения, цвета.  

  

Рассматривание живых цветов (по возможности) 
 

Работа «Полочки красоты». 

Букет мимозы. 

Русский сувенир - матрешка.(Полхов - Майдан) 

 

Игры на развитие эстетического восприятия.  

"Какие краски у весны?" 

"Разноцветные лоскутки" 

 

Музыкальные игры.  

Игры на развитие звуковысотного слуха и 
закрепление программного материала 

"Чудесный мешочек" 

"В лесу" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Что делают дети" 

Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

Пение песен о мамах, бабушках (к утреннику). 

 

Деятельность в 

музыкальном уголке: 

игра на музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

дидактические игры.  

 

Альбом для 

раскрашивания 

«Красивые цветы» 

5. Физическое 

развитие  
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 
группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

В зале: 

 

Занятие №45, №46 

               №47, №48 

                 

.Перестроения в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг, перестроение в колонну по 2, по 3 

(упражнения к утреннику). Выполнение знакомых, 
разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку, посвященную маминому 

празднику. 

 

Упражнения для мальчиков и девочек: для 

мальчиков – силовые, для девочек – для красивой 

фигуры.  

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 
др. 

Двигательная 

активность на 

участке. Катание на 

санках, лыжах, 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 

Приглашение 

родителей на   

физкультурное 
занятие,  перед Днем 

Защитника Отечества.  
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На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 
Зан.№1 повторение 

Зан.№2 повторение 

 

Работа по развитию движений. 

Перебрасывание мяча из-за головы друг другу. 

Подлезание различными способами. 

Подвижные игры. 

«Пастух и стадо» 

«Найди зайку» 

Народные игры 

«У медведя во бору»                                            

 «Лиса в курятнике»                                              
 «Совушка» (нов.)                                                  

 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» (2-4  недели марта).   

 Интегрированное занятие по мотивам русского фольклора 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 -  Совместная с воспитателем деятельность. 

Игры-драматизации по сюжетам русских сказок 

(характеристики образов). 

 

Игры-инсценировки по сюжетам потешек. 

 

Использование в режимных моментах пословиц и 

поговорок о здоровье. 

 

Рассказ воспитателя, медсестры о народных 

средствах, которыми по сей день укрепляют 
организм, лечат простуду. 

 

Самообслуживание, труд. 

Х/б труд в группе: поручения по уборке игрушек, 

строительного материала, мытью оборудования для 

занятий. 

 

Помощь воспитателю в уборке мусора на участке, 

подклейке коробок, книг. 

В процессе труда постоянное использование 

пословиц и поговорок о труде. Подчеркивать 
значимость труда в старину и в наши дни. 

 

Проект «Мой дом – «Ромашка». 

Индивидуальные проекты : участок д/с (коллажи, 

Самостоятельные с/ 

игры на темы: 

«Семья», «Детский 

сад», «Больница» - 

«Поликлиника» - 

«Аптека».  

 

Путешествия по 

городу (в лес). 

 

Театрализованные 
игры. С 

использованием 

кукольных театров, 

театров игрушек, 

настольных театров.  

 

Игры-драматизации. 

 

Строительные игры: 

коллективные, 

индивидуальные с 
крупным и 

настольным 

строительным 

материалом.  

Консультация для 

родителей. 

Знакомим детей с 

народными 

традициями.  
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макеты, рисунки) 

 

Культура поведения.  

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986. 

1. На прогулку к малышам! Беседа: напомнить 

детям, как они ходили в гости к малышам. 

Попросить рассказать о них. Предложить на 

прогулке пойти к малышам на участок. Во 
что можно поиграть с малышами. Как 

можно о них позаботиться?  

После прогулки беседа (или рассказ 

второму воспитателю, помощнику 

воспитателя): как мы гуляли вместе с 

малышами, чему мы их научили. 

2. Письмо заболевшему другу (как в декабре). 

Воспитатель записывает письмо со слов 

детей о том, как идет жизнь в детском саду, 

чем дети занимаются, во что играют, чему 

научились, что произошло интересного. 
Задают вопросы о здоровье, высказывают 

пожелания. Дети рисуют рисунки, делают  

несложные поделки. Весе это передается 

родителям заболевшего ребенка. Когда 

ребенок придет после болезни – 

организовать коллективную беседу на тему 

«Порадовало ли тебя наше письмо и 

рисунки? О чем ты думал, когда их 

рассматривал? Сделать вывод о 

необходимости внимания к сверстникам и 

взрослым. 
3. Рассказ воспитателя о хороших поступках 

детей.  

Презентация на тему «Хорошие поступки» 

(см. сентябрь) 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Научим Капризку правильно кушать" 

"Что делать, если нет воды" 
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"Научим малышей беречь осанку" 

 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность.  

 

1. Дымковская игрушка. 

Экскурсия в музей детского сада 

(О.Скоролупова «Знакомство 

детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-

прикладным искусством /М, изд. 
Скрипторий, 2003 с. 8-11.) 

 

2. Что для чего? (Мы помогаем 

маме готовить) (с.134-136) 

А.Вахрушев, Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!». 

 

 

Математика.  

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 
1.Занятие №25 

2.Занятие №26 

3.Занятие №27 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 
Занятие  №14 

 Занятие №15  

 

Развитие умственных и 

творческих способностей. 

Задачи. 

 - Создание образов на основе 

Беседы с детьми, рассказы воспитателя.  

1.«Ознакомление с малыми фольклорными 

формами» (Развитие речи детей 4-5 лет, авт.-сост. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, с. 163); 

 

2. Знакомство с матрешкой («С чего начинается 

Родина?», с44-46); 

 3. Беседы о народных умельцах;  
4. Разучивание народных подвижных и хороводных 

игр (О.Скоролупова «Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством, с. 118-124) 

 Формирование  понятия «русское народное»: 
сказки, потешки, песенки, танцы, игры и др. 

 

  Посещение картинной галереи (выставки) 

(с.109) 

.  

Создание в группе музея народной игрушки. 

Формирование понятия: музей, его назначение. 
 

Беседы с детьми о народных промыслах: 

 - Дымковская игрушка 

 - Семеновская матрешка.  

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в 

уголке экспериментирования. 

Изучение свойств и качеств предметов. 

 «Резина, её качества и свойства», «Пластмасса, её 

качества и свойства» (О. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с.48-49) 
 

 « Глина – природный материал» 

 (Т.Гризик «Познаю мир», с.58-60);  

 «Глиняные игрушки» 

 (О. Дыбина «Неизведанное рядом с.51-52) 

 

Изучение свойств снега. Наблюдения за снегом 

Самостоятельное 

рассматривание 

образцов народных 

промыслов, альбомов 

с образцами изделий 

дымковских мастеров, 

рассматривание 

разных матрешек. 
 

Игры с матрешками.  

 

Самостоятельные 

игры детей в уголке 

экспериментирования. 

 

Самостоятельная 

деятельность с 

календарями 

наблюдений: 

рисование на 
круговой диаграмме 

знаков весны, 

отражение состояния 

природы на панно 

«Лес». 

 

Дидактические, 

настольные игры по 

развитию 

познавательных 

процессов, 
умственных 

способностей, общего 

кругозора. 

 

Игры с 

конструкторами 

«Лего», 

Посещение музея с 

родителями 

 

Игры-эксперименты в 

домашних условиях по 

рекомендациям 

воспитателей. 

 
Рассказывание ребенку 

о народных 

промыслах: глиняных, 

деревянных игрушках. 
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признаков предметов 

 - Развитие способности к 

наглядному моделированию 

 

1.Весна. Сезонные изменения в 

природе. Занятие№12 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.22) 
2.Игры  «Что это такое?» (с.25, 

с.40) + «Волшебная мозаика» 

(с.43) «Игры и упражнения по 

развитию умственных и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

3.Весна. Изменения в жизни 

растений. Занятие № 13 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.22) 

 

весной. 

 

Наблюдения за птицами весной. 

 

Работа с календарями наблюдений: весенние 

изменения в природе. Отражение на фризе (панно 

«Лес»),  рисование знаков весны на круговой 

диаграмме.  

 

Наблюдения за ростом лука, за ветками, 
поставленными в воду.  

 

Наблюдения за дологотой дня: день прибыл, 

вечером стало светлее.  

 

Игры на развитие ориентировки в пространстве. 

 

Игры на развитие умственных и творческих 

способностей (игротека Л.Венгера). 

 

Дидактические игры по математике. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Покупка билета" с.190 

"По росту - становись" с.188 

"Обед  взамке" с.197 

"Найди собак" с.200 

"Фотографы" с.206 

 

металлическими, 

пластмассовыми.  

 

Игры со 

строительным 

материалом 

(напольным, 

настольным): 

закрепление навыков, 

приобретенных на 
занятиях по 

конструированию . 

 

  

 

 

3.  Речевое развитие.  Развитие речи. 

 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 
1. Описание потерявшихся зайчат 

по картинкам (с.154). 

 

2. Составление описания 

животных по картинкам (с.156) 

 

3.Употребление в речи слов с 

Чтение и заучивание потешек, попевок, закличек, 

песенок и др. малых фольклорных форм. 

 

Чтение русских народных сказок, беседы по 

содержанию (выделение морали народной сказки). 
Рассказ воспитателя об истории русской народной 

сказки (как и когда она создавалась). 

Викторина по русским народным сказкам. 

 

Оформление в уголке книги выставки  русских 

народных сказок.  

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам, русским 

сказкам. 

 
Подбор русских 

народных сказок для 

выставки. 
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пространственным значением 

(с.160) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 
1. Чтение русской народной сказки 

«Привередница» обр. В. Даля. 

2. Чтение веселых стихотворений 

(с.79). 

3. Рассказ Чарушина «Про зайчат» 

(с.63) 

 

 

 

Викторина по русским народным сказкам. 

 

 Словарь и словообразование 

- Активизация предметного словаря: 

игрушки, роспись, мастера, свистульки, ярмарка, 

краски, глина, фигурки, узор, матрешки, барышни. 

 - Обогащение глагольного словаря: 

лепить, расписывать, играть, забавлять, свистеть. 

 - Согласование существительных с прилагатель-

ными в роде и числе: 
глиняный баран, расписная уточка, 

большие матрешки 

 

Связная речь 

– Закрепление навка построения простого 

предложения по демонстрации действия: 

Катя лепит лошадку; 

Петя рисует матрешку. 

 - Составление описательного рассказа по опрным 

словам: круг, прямая и волнистая линии, точки, 

горошины, клетки. 
 - Формирование умения слушать, понимать и 

пересказывать русские народные сказки. 

 - Заучивание потешки «Идет кузнец из кузницы». 

 - Презентация своих поделок 

 

Речевые игры 

А.К. Бондаренко 

«Словесные игры в детском саду»с.45 

"Добавь слово" с.44 

"Что дальше?" с.45 

"Когда это бывает?"с.45 

 

Чтение художественной литературы. 

Фольклор 

- «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы 

были?» — рус. нар. песенки – наизусть; 

 - Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...» - 

наизусть; 

 - «Барашеньки...»,  
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 - «Идет лисичка по мосту...»,  

 - «Кот на печку пошел...»,  

 - «Сегодня день целый...», 

 - «Солнышко-ведрышко...»,  

 - «Иди, весна, иди, красна...».  

 - р.н.с. Привередница»,  

 - «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

 - Лиса и козел», обр. О. Капицы;  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет 
и С. Гиппиус;  

 - «Чив-чив, воробей»,  

пер. с коми-пермяц. В. Климова;  

 - «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина;  

 - «Мешок», татар., пер. Р.  

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

 - Стихи о Дымковской игрушке (О.Скоролупова 

«Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством /М, 

изд. Скрипторий, 2003,  с11-16.) 

 - Стихи о матрешке («С чего начинается Родина?», 
с44-46); 

 - «Заяц и еж», из сказок братьев  

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

1. Рисование. 

«Украшение платочка» 
(знакомство с дымкой, с.61) 

2.Аппликация. 

Декоративная аппликация на 

квадрате (с.69) 

3.Рисование. 

«Украсим платьице кукле» (с.72) 

4. Лепка. 

Работа «Полочки красоты» 

 - Дымковская игрушка (рассказ воспитателя, 

рассматривание игрушек) 

 - Семеновская матрешка (рассказ воспитателя, 

рассматривание) 

 – Музей народной игрушки. 

 
К презентации оформление коллективного панно 

«Веселый хоровод» по мотивам дымковских 

игрушек.  

 

Работа по организации детского восприятия. 

 - Рассматривание дымковских игрушек 

– Рассматривание дымковских узоров: закрепление 

Альбомы для 

раскрашивания 

«Матрешки», 

«Народные игрушки», 

«Русские народные 

сказки». 

 

Деятельность в 

уголке изо. 

К  викторине по 

русским народным 

сказкам: рисование 

иллюстраций к 

народным сказкам. 

Приобретение ребенку 

альбомов для 

раскрашивания 

«Матрешки», 

«Народные игрушки», 

«Русские народные 

сказки». 
 

Рассказ ребенку о 

народных промыслах. 

Рассматривание  

рукотворных изделий 

мастеров, украшающих 

дом.  
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«Уточка» (по дымковской 

игрушке), с.47 

5. Рисование. 

«Укрась свои игрушки» (с.66) 

6.Аппликация. 

«Вырежи и наклей, что бывает 

круглое и овальное (или предметы, 

состоящие из частей круглой и 

овальной формы). С. 70 

 

 

Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя. 

Пение народных песен, 

разучивание на русских народных 

танцев, хороводов, музыкальных 

игр.  

 

 

 

 

основных цветов, используемых в дымковской 

росписи, названий и особенностей основных 

дымковских элементов узоров: волнистая линия, 

точки, круги, кольца, клетка 

 - Упражнения в приемах лепки дымковской 

барышни, козленка; закрепление и уточнение 

последовательности лепки.  

 - Рассматривание картинок с изображением 

человека в движении: обратить внимание на 

расположение рук, ног, туловища, соотношение 
частей тела.  

 

Игры на развитие эстетического восприятия.  

"Смешные человечки" 

"Угадай настроение" 

 

Музыкальные (народные) игры. 

"Курочка - хохлатка" 

"Бубенцы" 

"Каравай" 

Слушание, пение народных песен, хороводы. 

 

Раскрашивание, 

роспись силуэтов 

дымковских игрушек, 

матрешек.  

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу и 
желанию детей.  

Слушание и пение 

народных песен.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез, 

Физкультурные занятия, 

построенные на сюжетах русских 

сказок, фольклорного материала 

2009-2010.  

В зале: 

 

Занятие №49, №50 
               №51, №52 

               №53, №54 

                 

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и народных совместных играх. 

 

 

Работа по развитию движений. 

Метание мешочков вдаль. 

Перелезание через бревно. 

Прыжки из круга в круг, с одной ноги на другую. 

 

Подвижные игры. 

«Подбрось-поймай»                                             
«Найди себе пару» 

 «Найди, где спрятано»                                           

«Кто ушел?» 

 Народные игры                                                       

«Птичка и кошка» 

 «Позвони в погремушку» 

 «Пастух и стадо» 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

Двигательная 

активность на 

участке. 

Народные подвижные 

игры.  

 Консультация для 

родителей. 

 

«Играем в народные 

подвижные игры».  
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уч.год. 

Зан.№3 повторение 

Зан.№4 повторение 

Зан.№ 5 повторение 

 

 

 
 

Тема: «Весна» (1-3  недели апреля).   

Интегрированное занятие (развлечение) на тему «Весна» 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

- В беседах, дидактических играх, рассказах 

воспитателя формировать представления о правах 

и обязанностях детей  в природе 

Знакомство с запрещающими и разрешающими 

знаками поведения в природе. 

Воспитание бережного созидательного отношения к 

миру природы. 

 

Безопасность.  

Игры с макетом «Правила дорожного 

движения», чтение, рассматривание плакатов по 

правилам дорожного движения, экскурсия к 

проезжей части, беседы. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со взрослыми, на зеленый 

сигнал светофора, в строго отведенном месте. 
Знания о светофоре. 

Знание элементов дороги. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

 

Рассказ воспитателя о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения.  

Пересадка комнатных растений. 

 - Уточнение  условий жизни и роста растений. 

 - Уточнение правил ухода за комнатными 

растениями (поливка, рыхление). 
 

Заучивание с детьми названий 4-5 комнатных 

растений. 

 

С/р игры 

«Путешествие в 

весенний лес» 

(уточнение правил 
поведения в лесу, 

представлений о 

весенних изменениях 

в природе), 

«Семья», «»больница» 

- «Поликлиника», - 

«Аптека» (медосмотр 

в детском саду, 

прививки детям) 

«Детский сад», 

«Салон красоты» и др. 

 

Строительные игры 
«Бензозаправка», 

«Наш город»,  

«Зоопарк» и др. 

 

Игры с мелким и 

крупным 

конструктором, 

конструктором ЛЕГО.  

 

Игры в кубики, пазлы, 
мозаику.  

 

Игры-забавы с 

ветором (вертушки), 

Консультация для 

родителей. 

«Что должен знать 

ребенок о правилах 
дорожного движения». 

 

Беседы с ребенком о 

правилах дорожного 

движения.  
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Посадка семян (выращивание рассады для 

огорода). Наблюдение за всходами. Ведение 

календаря наблюдений.  

Труд на участке д/с, на цветнике, огороде. 

 

В режимных моментах, игровых и бытовых 

ситуациях формировать у детей  умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.. 

 

Работа по проекту «Мой дом – «Ромашка». 

Оформление альбома о д/с. Организация ролевых 

игр. 

 

Культура поведения.  

Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 

лет» М, изд. Дом «КноРус», 2002 

1. «Цирк» с.21 

2. «Машина шутка» с.24 

3. Болезнь куклы с.28 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Расскажем Капризке о пользе физкультуры" 

"Научим Капризку беречь глаза" 

"Беречь здоровье других" 

 

мыльные пузыри, и 

др. 

 

Занимательные игры-

головоломки. 

 

Настольные, 

дидактические игры, 
на классификации, 

общий уровень 
осведомленности. 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность.  

1. « В окно повеяло весною» 

(А.Вахрушев, Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!» с.167), 

 «Весеннее пробуждение природы» 

(с.171-174) 

 
 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

1.Занятие №28 

2.Занятие №29 

Опытническая деятельность. 

С.Николаева, И.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников».  

- Карлсон выращивает овес на крыше (с.34) 

  - Незнайка знакомится с комнатными растениями 

(с.70-72) 

 - Карлсон учится ухаживать за комнатными 
растениями (с.38) 

 - Айболит осматривает комнатные растения (с.41) 

 «Весной в деревне» (А.Вахрушев, Е.Кочемасова и 

др. «Здравствуй, мир!» с.180-181) 

«Где снег не тает?»» (на прогулке, О.Дыбина 

«Неизведанное рядом», с.28). 

 

Самостоятельное 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций с 

изображением 

насекомых,  

зимующих и 
перелетных птиц, 

первоцветов, диких 

животных в лесу 

весной.  

 

Дидактические, 

настольные игры на 

Совместная с ребенком 

пересадка комнатных 

растений дома, посадка 

рассады.  Ведение 

календаря наблюдений.   

 

Рассказ ребенку об 
изменениях в жизни 

животных весной, 

чтение познавательной 

литературы.  

 

Прогулки с ребенком в 

природу, наблюдения 
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3.Занятие №30 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 

Занятие № 16 
  

 

Развитие умственных и 

творческих способностей. 

Задачи. 

 - Освоение действий передачи 

отношения к персонажам сказок и 

историй с помощью 

символических средств 

 - Развитие знаково-символической 

деятельности 

 
1.Использование заместителей 

персонажей  при разыгрывании 

сказки (Детский центр Венгера. 

Планы занятий по программе 

«Развитие» по   художественной 

литературе, зан. №9, с.31. 
Накануне прочитать сказку 

«Лисичка со скалочкой»). 

 

2.Весна. Изменения в жизни 

животных. Занятие №14 (Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.22). 

 

3.Развитие умения придумывать 
истории, опираясь на заместители. 

Беседы с детьми, рассматривание иллюстраций 

(презентаций), рассказы воспитателя.  

Т.Гризик «Познаю мир». 

- Как снеговики правду о весне искали (с.99) 

 - Посадка рассады цветов (с.100) 

 - Мои зеленые друзья (с.104) 

 - «Весна» (с.107). 

 

Чтение познавательных сказок о весне.  

 

Наблюдения в природе. 

Формирование представлений детей о весне: 

 -  умение узнавать и называть время года.  

 -  умение замечать изменения, происходящие в 

природе (признаки весны - солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

Наблюдения за насекомыми, формирование 

представлений о насекомых: название, особенности 

внешнего вида, повадки. 

Наблюдение за птицами.  
Формирование понятия «перелетные птицы».  

 

Просмотр обучающего фильма «Весенние 

изменения в природе» (диск в педкабинете). 

 

Рассматривание картинок, дидактические игры,  

 - Классификация: перелетные - зимующие птицы (в 

зависимости от питания). 

 

 - Рассматривание картинок с изображением лесных 

животных. Рассказ об изменениях, которые 
происходят в природе с лесными животными: 

зайцем, белкой, медведем, ежом. 

 

Работа с календарями наблюдений. 

 - Рисование знаков весны на круговую диаграмму. 

 - Размещение изображений перелетных птиц у 

скворечника на календаре наблюдений за птицами. 

 - Отображение на панно «Лес» весенних изменений 

уточнение 

представлений детей о 

растениях, животных, 

направленные на 

развитие 

познавательных 

процессов, игры на 

классификации.  

 

Д/игры на развитие 
умственных и  

творческих 

способностей 

(игротека Л.Венгера). 

 

Игры 

конструктивного 

характера, 

конструирование из 

строительного 

материала, 
закрепление умений, 

полученных на 

занятиях. 

 

Самостоятельная 

работа детей с 

календарями 

наблюдений, 

рисование знаков 

весны. 

 
Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголке 

экспериментирования. 

 

 

за весенними 

изменениями в 

природе.  

 

Наблюдение за 

температурой воздуха 

(фиксация показателей 

термометра за окном) 
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(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» 

по   художественной литературе, 

зан. №17, с.36). 

 

 

в природе: в жизни животных и растений. 

 - Фиксация результатов наблюдений за ростом 

рассады, комнатных растений, лука. 

 

Совместная с воспитателем с/р игра 

«Путешествие в лес» - уточнение правил поведения 

в лесу, представлений о весенних изменениях в 

природе. 

 

Д/ игры по математике.                               

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Отгадай, кто я?" с.208 

"Засели жильцов" с.180 

"Подбери ключи" с.181 

"Цветик - семицветик" с.180 

"Подбери дома" с.187 

 

Совместные с воспитателем игры по развитию 

умственных и творческих способностей (игротека 

Л.Венгера).   

  

 

3.  Речевое развитие.  Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

 

1. Пересказ рассказа Н.Калининой 

«Помощники» (с.78) 

 

2.Описание внешнего вида 

животных (с.164) 

 
3. Составление рассказа по 

картине «Куры» (с.167) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

Словарь и словообразование. 

  - Обогащение предметного словаря: 

время года, весна, солнце, сосулька, ручей, 

проталина, капель, кораблики, цветы. 

 - Активизация глагольного словаря: 

таять, капать, светить, греть. 

 - Обогащение словаря признаков: 

теплый, солнечный, жаркий, цветущий, весенний, 

перелетные. 

 - Активизация словаря наречий: 

тепло, солнечно, красиво. 
 

Связная речь. 

- Формирование сложноподчиненного предложения 

с союзом «потому что»: 

«На картине весна, потому что на ней есть ручеек» и 

т. д. 

 - Формирование распространенного предложения: 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций к 

книгам о весне, 

весенних изменениях 

в природе, весенних 

изменениях в жизни 

животных. 

 

Самостоятельные 

речевые игры.  
 

Настольные игры, 

направленные на 

активизацию словаря 

детей, развитие 

общего уровня 

осведомленности.  

Чтение ребенку сказок, 

рассказов писателей-

природоведов по 

рекомендациям 

воспитателя.  

 

Повторение с ребенком 

заученных в детском 

саду стихов о весне. 

 

Загадывание загадок о 
весне.  
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литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Чтение стихотворения о весне. 

Заучивание стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна»( . 78) 

 

2. В. Берестов «Как найти 

дорожку» (драматизация). В.Аджи, 

с. 120. 
 

3. Стихотворения о деревьях 

весной. Стихотворение Е. 

Благининой « Черемуха» (с. 81) 

 

Девочка  надевает легкую шапочку, резиновые 

сапоги и т. д. 

 - Составление рассказа по серии картинок «Пришла 

весна». 

 - Заучивание потешки «Дождик, дождик, 

веселей…». 

 - Рассказ по схеме о первых признаках весны. 

 - Подготовка к празднику весны: разучивание 

стихов, песен, танцев. 

 - Презентация детских работ на выставке. 
 

Речевые игры. 

Тумакова Г.А. "Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом" 

"Слова забыли свое место" с.39 

"Загадочный круг" с.42 

"Что звучит вокруг нас?" с.43 

"Игра в слова" с.44 

 

Игры-инсценировки по знакомым сказкам, 

рассказам о весне.  
 

Оформление книжной выставки в уголке книги на 

тему «Весна». 

 

Чтение художественной литературы.  

Чтение рассказов и стихов о весне, весенних 

изменениях в природе, поведении животных весной. 

 - В.Берестов «Как найти дорожку» (драматизация) 

(В.Аджи «Интегрированные занятия в средней 

группе», с.120); 

 - Заучивание стихотворения Г.Ладонщикова 
«Весна» («Развитие речи детей 4-5 лет», авт.-сост. 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, с.169) 

 - Я.Колас «Песня о (весне» (В.Аджи 

«Интегрированные занятия в средней группе», 

с.105); 

 - Е.Трутнева «Весна» (В.Аджи «Интегрированные 

занятия в средней группе», с.111) 

 - Чтение стихотворений о весенних деревьях. 

 

Составление 

самостоятельных 

рассказов детей по 

моделям-схем, сериям 

картинок. 

 

Игры-драматизации 

по сюжетам н 

знакомых  сказок.  
 

Рассказывание 

знакомых  сказок с 

использованием 

заместителей.   

 

С/р игры «Детский 

сад»: занятия в 

детском саду. 

Составление 

рассказов по 
картинам, пересказ 

знакомых рассказов,  

чтение наизусть 

стихов.  
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Заучивание стихотворения Е.Благининой 

«Черемуха" («Развитие речи детей 4-5 лет», авт.-

сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, с.173); 

- Е.Чарушин «Зайчата»  

В.Аджи «Интегрированные занятия в средней 

группе», с.102) 

 - Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

 - В. Бианки «Подкидыш»; 

 - Н. Сладков. «Неслух»; 

 - С. Маршак. ««Про все на свете», «Мяч»; 
 - . «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»),  

пер. с молд. В. Берестова.  

 -  «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака; 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

 

1. Рисование. 

«Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» (с.23) 

2. Лепка 

«Козленочек» (с.73)  

3. Рисование. 

«Сказочный домик – теремок» 
(с.76).  

4. Аппликация. 

«Загадки» (с.77) 

5. Рисование. 

«Украсим салфетку» (с.34) 

6. Лепка. 

«Барашек» (с.78).  
 

 

Музыка. 

Работа с пособием «Дошкольникам об 

искусстве»: №6- Васнецов "Форзац к песенке" 

№7- Васнецов "Иллюстрация к потешке "ладушки". 

Рассматривание пейзажных картин на тему 

«Весна». 

 
Наблюдения в природе.  

Отмечать с детьми красоту природы, весеннего 

пробуждения, учить замечать прекрасное. 

 

Слушание музыки на тему «Весна» 

(П.И.Чайковский «Времена года», весенний цикл, 

другие классические произведения о весне по 

рекомендациям музыкального руководителя). 

 

Рассматривание иллюстраций к рассказам о 

животных Е.Чарушина, к рассказам о природе.  
 

Работа полочки красоты. 

Городецкая доска. 

Букет вербы. 

Пасхальное яйцо. 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Деятельность детей 

в уголке изо. 

Рисование, лепка, 

аппликация на тему 

«Весна», по желанию 

детей.  
 

Художественный 

труд: складывание из 

бумаги знакомых 

предметов.  

 

Изготовление 

перелетной птицы с 

помощью 

аппликации, оригами 

для коллективного 
панно.  

 

Альбомы для 

раскрашивания 

«Перелетные птицы», 

«Первоцветы».  

 

Приобретение ребенку 

альбомов для 

раскрашивания 

«Перелетные птицы», 

«Первоцветы».  

 
Наблюдения во 

процессе прогулок в 

природу за красотой 

весеннего 

пробуждения.  

 

Слушание музыки  на 

тему «Весна».  
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По плану музыкального 

руководителя. 

Разучивание песен о весне, 

слушание музыки на тему 

«Весна», весенние танцы, 

хороводы.  

 

Оригами: складывание из бумаги: цветка, лодочки 

для игры с водой,  птицы.  

 

Составление коллективного панно: 

«Здравствуйте, птицы!» с изображением 

прилетевших перелетных птиц с помощью 

аппликации, рисования, оригами ( к 

интегрированному занятию «Весна»).  

 

 Работа по организации детского восприятия.  
 - Рассматривание картинки с изображением 

козленка, козлят в движении, выделение 

особенностей внешнего вида козленка, 

акцентировать внимание на способах передачи 

движений. 

 - Рассматривание картинки с изображением зайца. 

Выделение особенностей внешнего вида зайца, 

пропорций частей тела.  

 - Разучивание игры «Бездомный заяц». Игра на 

прогулке. Беседа об игре, о том,  где находятся дети 

во время игры. Рассматривание на кртинке или с 
натуры особенностей передачи движения человека.  

 - Чтение сказки «Три медведя».  Игры с мисочками-

вкладышами, рассматривание их, выделение разного 

размера.  

 

Пение песен о весне, разучивание и исполнение 

музыкально-ритмических композиций. 

 

Музыкальные игры.  

Игры на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 
"Подумай и отгадай" 

"Птицы и птенчики" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Что делают дети" 

Игры на развитие тембрового слуха 

"Колпачки" 

 

 

Рисование 

иллюстраций к 

рассказам о весне.  
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5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М. : Мозаика-Синтез,  

2009-2010.  

В зале: 

Занятия №55, №56 

               №57, №58 

               №59, №60 

                 
На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

зан.№6 повторение 

зан.№7 повторение 

зан.№8 повторение 

 

Привлечение детей к самостоятельному и 

творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для п/и на прогулке. 

 

Учить детей использовать знакомые двигательные 

умения и навыки в самостоятельной деятельности. 

 

Работа по развитию движений. 

Метание мешочков в цель одной рукой поочередно. 

Ходьба широкими и узким шагом по бровке. 
Прыжки с продвижением вперед. 

 

Подвижные игры. 

 «У медведя во бору»                                              

«Птичка и кошка» 

 «Лиса в курятнике»                                               

«Позвони в  погремушку» 

«Совушка» (нов.)                                                    

«Подбрось-поймай» 

«Котята и щенята»                                                  

«Сбей кеглю»                                                          
«Кто ушёл?»                                                            

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

Двигательная 

активность на 

участке. 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 Открытый весенний 

День здоровья с 

участием родителей.  

Тема: « День Победы» (4 неделя апреля – 1 неделя мая).   

Тематическое занятие «День Победы» 
 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 В играх, беседах, рассказах воспитателя, в 

процессе просмотра презентаций, фильмов о 

Великой Отечественной войне, Великой Победе 

советского народа над фашизмом  воспитание у 

детей любви к родной стране. 

 

Совместные с воспитателем с/р игры на 

военизированную тематику: «Моряки», 

«Летчики», «Пограничники» и др. 

Закрепление представлений о Российском флаге 

(использование атрибута Российского флага в 
играх). 

 

Х/б труд в группе, труд в природе.  

Развивать умения выполнять коллективные 

С/р игры на 
военизированную 

тематику: 

«Пограничники», 

«Моряки», 

«Летчики»,  «Служба 

в Армии – защита 

Отечества», 

«Воспитание 

пограничных собак» и 

др. 
 

Строительные игры: 
«Укрепление границ 

нашей страны», 

Посещение с ребенком 

Парада Победы в 

Рязани 9 мая.  
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поручения (2-3 человека) 

Формирование умения договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. 

 

Посещение с детьми открытого занятия в старшей 

или подготовительной к школе группе,  

посвященного Дню Победы.  

 
Рассматривание на фотографиях, слайдах как 

старшие дети возлагают цветы к памятникам 

погибшим воинам, рассказ воспитателя о том, что 

люди помнят и чтят героев далекой войны.  

 

Закрепление правил безопасного поведения  на 

прогулке и в группе во время игр.  

 

Культура поведения. 

Г.Н.Жучкова «Нравственные беседы с детьми 4-6 

лет» М, изд. Дом «КноРус», 2002 
1. Сережа и щенок с.30 

СВ. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986. 
1. Экскурсия в младшую группу. «Научим 

малышей сервировать стол». Предварительная 

беседа воспитателя с детьми о том, что малыши 

еще не умеют дежурить, мы можем их научить. 

Вспомнить последовательность дежурства по 

столовой,   практически показать, как 

сервируется стол, вспомнить основные правила 
поведения за столом. Можно нарисовать эти 

правила в виде знаков или подобрать  картинки 

и  взять с собой на экскурсию в качестве 

подарка.  

Во время экскурсии, все это продемонстрировать 

малышам. 

 

Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

«Строительство 

военной техники», 

«Строительство 

военного корабля, 

самолета». 

Использование в 

играх Российского 

флага.  

 

Настольные, 
дидактические игры 

по желанию детей. 

 

Игры с крупной и 

мелкой мозаикой, 

пазлами, кубиками. 

 

Игры-забавы, игры-

головоломки.  
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"Первая помощь при падениях и ссадинах" 

"Ядовитые ягоды" 

 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность. 

1.«Этих дней не смолкнет слава 

(«Дошкольникам о защитниках 

Отечества», с.104-105). 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

1.Занятие №31 

2.Занятие №32 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 

средняя группа) 

 
Занятие  №17  

 

 Развитие умственных и 

творческих способностей 

 - Создание в воображении образов 

на основе схематического 

изображения предметов 

 - Закрепление умения 

ориентироваться по плану  

 - Развитие знаково-символической 

деятельности. 

 
1.Весна. Весенние изменения в 

жизни животных. Занятие №15 

(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» 

по  ознакомлению детей с 

природой с.24). 

Беседы с детьми о Дне Победы. 

 Вопросы для индивидуальных бесед по теме 

«Защитники отечества» («С чего начинается 

родина?», с.181). 

 

Встречи с интересными людьми» 

Встреча с военнослужащим (офицером, солдатом), 
рассказ о том, как защищали Отечество в разные 

времена. 

 

  Рассматривание иллюстрации о военных 

различных родов войск 

  
Рассказ воспитателя о ВОВ: (понятия: герой, 

подвиг, памятник); 

  - Рассказ о том, как празднуют Победу в нашем 

городе: парад, салют, возложение цветов к 

памятникам героям  ВОВ. 

   Опытническая деятельность. 

Растения – живые организмы. 

«У кого какие детки?», «Как развиваются 

растения?», «Что любят растения?» (О. Дыбина 

«Неизведанное рядом», с.19-20); 

 

Дидактические игры по математике. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Засели жильцов в дома" с.180 

"за грибами"  с.193 

"Поиск дороги" с.218 

"Слева, справа" с.214 

 

Игры на развитие умственных и творческих 

способностей (игротека Л.Венгера). 

 

Работа с календарями наблюдений: круговая 

диаграмма «Времена года» - знаки Весны, панно 

«Лес» - изменения в природе, связанные с 

Самостоятельное 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций о Дне 

Великой Победы.  

 

Рассматривание 
картинок с 

изображением 

военной техники: 

современной и времен 

ВОВ.  

 

Самостоятельная 

работа с календарями 

наблюдений: 

рисование знаков 

Весны, отображение 

результатов 
наблюдений за 

погодой на панно 

«Лес».  

 

С/р игры на военную 

тематику, закрепление 

в играх представлений 

о ВОВ.  

Прогулки с 

родителями к 

памятникам 

посвященным 

погибшим воинам: 

мемориал, площадь 

Победы, памятник 
Ф.Полетаеву. 

 

Рассказ ребенку о 

Победе нашей страны в 

Великой 

Отечественной Войне.  

 

 

Рассказ о 

родственниках, 

прапрадедах, 

воевавших в годы 
войны, рассматривание 

фотографий. 
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2. Игры «Волшебные картинки» 

(с.44) + «Где мишка?» (с.37) 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

 

 
 

потеплением., календарь наблюдений за птицами.  

 

Наблюдения за расцветшими тюльпанами, 

нарциссами, рассказ воспитателя о том, что эти 

цветы всегда распускаются к празднику Победы.  

3. Речевое развитие Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

1.Составление описаний 

персонажей сказки « Теремок» (с. 

170) 

2.Определение специфических 
признаков предмета. 

 

 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 
1. Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Степа – 

ветеран». Беседа по произведению. 

 

2. Заучивание стихотворения С. 

Вышлавцева  « Весна» (с.75). 

Чтение несложных рассказов о войне, стихов. 

Заучивание стихотворения о Дне Победы. 

Оформление в уголке книги выставки, посвященной 

Дню Победы.  

 

Словарь и словообразование. 

Активизация и обогащение предметного словаря: 

День Победы, праздник, Великая Отечественная 
война, герой, памятник, площадь Победы, Вечный 

огонь, ветеран, граница, страна, флаг, салют, парад.  

- Активизация глагольного словаря: 

воевать, защищать, охранять, сражаться, 

маршировать, награждать, уважать. 

 - Образование наречий от прилагательных: 

смело, быстро, храбро, бесстрашно. 

 

Связная речь. 

Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

 диалогической речи: беседа с ветераном ВОВ 
(военнослужащим). 

 - Подготовка к тематическому занятию, 

посвященному Дню Победы: заучивание стихов, 

песен. 

 

Речевые игры.  

А.К. Бондаренко 

«Словесные игры в детском саду» 

"Добавь слово" с.44 

"Что дальше?" с.45 

"Когда это бывает?" с.45 

Рассматривание книг, 

иллюстраций о 

Великой 

Отечественной войне. 

 

Оформление выставки 

, посвященной Дню 

Победы в уголке 
книги.  

 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок, рассказов. 

 

Театрализованная 

деятельность с 

использованием 

разных видов театров: 

пальчикового, 

настольного, 
кукольного.  

Чтение ребенку 

несложных 

произведений о ВОВ, 

повторение заученных 

стихов о Дне Победы.  
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Чтение художественной литературы.  

- О Великой Отечественной войне (с.105) 

 - Могила Неизвестного солдата (с.105) 

 - «Солдат и Лихо» (с.107-111) (Т.А.Шорыгина 

«Родные сказки») 

 - Стихи о Дне Победы, о войне («Дошкольникам о 

защитниках Отечества», с.178-187 (выборочно, в 

соответствии с возрастом)) 

  

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

 

1. Рисование. 

«Празднично украшенный дом» 

(с.82) 

2. Аппликация. 

 - Поздравительная открытка ко 

Дню Победы 
 

 

 

Изготовление коллективного панно к 

тематическому занятию. 

«Салют Победы» (восковые мелки на черном фоне) 

или «Самолеты летят сквозь облака» (парад Победы, 

с.84). 

 

Работа по организации детского восприятия. 

 - Беседа с детьми о праздновании Дня Победы. 

Наблюдения на прогулке, рассматривание 

фотографий, картин «Как украшают улицы города к 

празднику Победы?» 

 - Рассматривание поздравительных открыток ко 
Дню Победы (можно на слайдах). 

 

Просмотр документального фильма, видеосюжета 

на тему «Салют Победы».  

 

Слушание в грамзаписи песен времен ВОВ 

 

Слушание песен, посвященных Великой 

Отечественной войне, Дню Победы. 

 

Разучивание песен к Дню Победы. 
 

 

Работа «Полочки красоты».  

Настенное панно: цветы. 

Букет весенних цветов. 

 

Игры на  развитие эстетического восприятия.  

Деятельность детей 

в уголке изо: 

рисование, лепка, 

аппликация на тему 

«День Победы», по 

замыслу и желанию 

детей с 

использованием 

разнообразных 

изобразительных 

материалов.  

 
Изготовление 

подарков для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

или военнослужащих. 

 

Альбом для 

раскрашивания 

«Военная техника» 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания 

«Военная техника». 

 

Прогулка по 

празднично 

украшенному городу, 

организация 

восприятия красоты 

праздничного города.  
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"Юный дизайнер" 

"Игры с разноцветными лоскутами" 

 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез,  

2009-2010.  

В зале:  
Знакомство с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем 

организма. 

 

Занятия №61, №62 

               №63, №64 

                                

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№9 повторение 

Зан.№ 10 повторение 

 

Марширование, перестроения, разные виды ходьбы 

(подготовка к Параду Победы). 

 

Разучивание упражнений для профилактики 

нарушений осанки. 

 
Работа по развитию движений. 

Прыжки на двух ногах между предметами. 

Прокатывание мяча в ворота. 

Подвижные игры. 

 «Найди себе пару» 

 «Кто ушёл?»                                                            

Народные игры   

«Пастух и стадо»                                        

 «Мяч через сетку» (с мячом)                        

«Зайка серый умывается» 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 

др. 

 

Двигательная 
активность на 

участке. 

 

Самостоятельные 

подвижные и 

народные  игры.  

Консультация для 

родителей. 

 

Игры и упражнения 

для профилактики 

нарушений опорно-
двигательного 

аппарата.  

Тема: «Лето» ( 2-4 недели мая).   

Тематическое занятие «Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  

Тематический день «Отправляемся в путешествие» (Е.Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду», с.63-65) 
 

1.  Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Показ воспитателем кукольного театра на 

нравственные темы, темы здоровья. 
Накопление эмоционально-чувственного опыта 

детей. Понимание детьми комплекса выразительных 

средств с помощью педагогического театра.  

 

Совместные с педагогом театрализованные 

игры, драматизации. 

Развитие театрализованной режиссерской игры, 

С/р игры по выбору 

и желанию детей: 
«Семья», «Детский 

сад», «Салон 

красоты», 

«Путешествия на 

автобусе (машине) в 

лес (театр). Игры на 

военизированную 

Консультация для 

родителей. 
«Как оздоровить 

ребенка в летний 

период». 
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предоставлять место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

 

Беседы, д/игры,  игровые и бытовые ситуации, 

рассматривание иллюстраций, картинок с 

изображением грибов, ягод. 

Объяснять детям, что нельзя рвать грибы, ягоды, 

растения без разрешения взрослых, они могут 

оказаться ядовитыми. 
 

Наблюдения на прогулке. 

Подвести детей к пониманию, что наблюдать за 

животными, насекомыми следует, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда, кормить животных только с 

разрешения взрослых, не брать на руки бездомных 

животных. 

 

В бытовых ситуациях, беседах с детьми, через 

показ кукольного театра, разбор проблемных 

ситуаций  учить детей соблюдать  гигиенические  
правила в летнее время: не есть немытые овощи, 

фрукты, ягоды, не брать пищу грязными руками, 

грязные руки в рот. 

 

В бытовых ситуациях, режиме дня формировать 

привычку мыть ноги перед дневным сном. 

 

Труд в природе. 

 - Работы детей на огороде, цветнике. 

 - Оказание помощи воспитателю в приведении в 

порядок используемого в трудовой деятельности 
оборудования (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).   

 

Итоговая презентация проекта «Мой дом – 

«Ромашка». 

Альбом "Наш дом - Ромашка", выставка макетов, 

коллажей "Детский сад " 

 

тематику «Моряки», 

«Летчики», 

«Пограничники», 

«Больница» – 

«Поликлиника» - 

«Аптека». 

 

Строительные игры  с 

крупным напольным и 

настольным 
конструктором, Лего, 

пластмассовым и 

металлическим 

конструкторами. 

 

Настольные, 

дидактические игры 

на классификации: 

деревья, ягоды, грибы. 

 

Самостоятельное 
рассматривание 

картинок с 

изображением 

съедобных и 

ядовитых грибов, 

классификация.  

 

Игры с песком, с 

ветром (вертушками), 

с водой.  
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Беседы о ЗОЖ (методическая разработка) 

"Съедобные и ядовитые грибы" 

"Фрукты и овощи" 

 

Культура поведения. 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возраста»/М, Просвещение, 

1986. 

1. Чтение рассказов Л.Толстого: «Отец приказал 

сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Мальчик 
грязнуля»,  «Косточка» и др. Беседа по 

содержанию с обсуждением поступков детей. 

обсуждение поступков детей группы. Выводы.  

 

2. «Наши добрые дела». Изготовление коллажа, 

фриза или фотовыставки на тему «Наши добрые 

дела». Обсуждение с детьми, какие добрые дела 

они делают в детском саду. Рассматривание 

картинок или фотографий. Поместить сделанную 

экспозицию в раздевальной комнате, попросить 

детей рассказать родителям о добрых делах.  
 

3. Беседа на тему «Как мы научились дружить». 

Рассказ воспитателя о детях группы 

(положительные примеры взаимодействия детей 

друг с другом) Вопросы:  

«Как обратиться к товарищу с просьбой?», «Как 

поступить, если тебе хочется взять игрушку, а в неё 

играет твой товарищ?», «Что делать, если кто-либо 

из детей пришел в детский сад расстроенный,  

сердитый?», «Как поступить, если сверстник 

дерется, говорит грубые слова?» и др. проблемные 

ситуации.  
 

 

2. Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность. 

1. Опытническая деятельность. 

Приспособление живых 

организмов. 
.Зачем утке и лягушке такие 

Беседы с детьми, дидактические игры, рассказ 

воспитателя, совместная деятельность 

 

 - Лето. Изменения в мире растений. Занятие №18-

19 (Детский центр Венгера. Планы занятий по 

Самостоятельное 

рассматривание 

детьми картинок, 

иллюстраций с 

изображением летних 

Прогулки с ребенком в 

природу, наблюдения 

за изменениями в 

природе летом.  
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лапки? Почему птицы могут 

летать?  (О.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», 25-26) 

 

2. «Времена года» (А.Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, 

мир!» с. 178-180). 

 

Математика. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» (ч.2) 

 

1.Занятие №33 

2.Занятие №34 

3. Занятие №35 

 

Конструирование. 

М.: НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 1992 

«Планы занятий по программе 

«Развитие» (конструирование, 
средняя группа) 

 

Занятие  №18  

Занятие №19 

 

 Развитие умственных и 

творческих способностей 

Задачи. 

 - Создание в воображении образов 

на основе схематического 

изображения предметов 
 - Закрепление умения 

ориентироваться по плану  

 - Развитие знаково-символической 

деятельности. 

 

1.Игры «Волшебные картинки» 

(с.44) + «Где мишка?» (с.37) 

«Игры и упражнения по развитию 

программе «Развитие» по  ознакомлению детей с 

природой с.26-27). 

 

Т.Гризик «Познаю мир». 

- Что подарит лето нам? (с.108), 

 - Посадка рассады цветов и семян на участке (с.108) 

Кто живет в воде? Как спрятаться бабочкам? 

( О.Дыбина «Неизведанное рядом», 26-27) 

 

С.Николаева, И.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников». 

- Что подарит лето нам? (с.108), 

 - Посадка рассады цветов и семян на участке (с.108) 

Т.Гризик «Познаю мир». 

 - Дюймовочка знакомит ребят  с первоцветами 

(с.74-75) 

- Фотоохота в лесу (с.106), 

 - Прогулка в лес (с.107) 

 - Красная Шапочка встречает лесных животных 

(с.90) 

 - Красная Шапочка собирает грибы (с.92). 
 

Наблюдения на прогулке, рассматривание 

картинок, иллюстраций, презентаций. 

Формировать представления детей о лете. 

Умение узнавать и называть время года. Учить 

замечать изменения, происходящие в природе 

(признаки лета): голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жарко, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

Формировать представления о правилах поведения в 

природе летом (запрещающие и разрешающие 
знаки). 

 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, их названиях, способах ухода 

за ними. 

 

Представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

цветов, насекомых, 

деревьев, птиц. 

Классификации. 

 

Рисование знаков 

лета, отображение их 

на круговой 

диаграмме. 

 

Рисование 
запрещающих и 

разрешающих знаков 

поведения в природе 

летом.  

 

Рассматривание  

картинок, 

иллюстраций с 

изображением лесных 

животных, изменений, 

произошедших с ними 
весной.  

 

Самостоятельные 

дидактические и 

настольные игры на 

классификации, 

развитие 

познавательных 

процессов, 

умственных и 

творческих 
способностей. 

 

Игры детей в уголке 

экспериментирования. 

 

Игры с песком – 

свойства песка.  
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умственных способностей у детей 

дошкольного возраста». 

 

2.«Путешествие в май». Занятие 

№16 (Детский центр Венгера. 

Планы занятий по программе 

«Развитие» по  ознакомлению 

детей с природой с.25) 

 

3.Лето. Сезонные изменения в 
природе. Занятие №17(Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по  

ознакомлению детей с природой 

с.25) 

 

 

питание). 

 

Прогулка в уголок леса. 

 Закреплять названия деревьев (3-4), учить узнавать 

их по характерным признакам: ствол, листья. 

Рассматривание деревьев разных пород, сравнение 

из между собой, нахождение общих черт и отличий.  

 

Просмотр учебного видеофильма «Сезонные 

изменения в природе летом» (педкабинет). 
 

Работа с календарями наблюдений: 

 - отображение на панно «Лес», изменений в 

природе и жизни животных, происходящих летом; 

 - рисование знаков лета на диаграмме «Времена 

года», 

 - отображение результатов наблюдений в 

календарях наблюдений за ростом растений.  

 

Работа с календарем «Неделька» - закрепление 

знаний детей о Днях недели. 
 

Игры на развитие ориентировки в пространстве, 

развитие умственных и творческих способностей 

(игротека Л.Венгера). 

 

Дидактические игры по математике. 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (ч.2) 

"Слева, справа" с.214 

"Найди паспорт" с.215 

 

Игры 

конструктивного 

характера.  

 

 

 

 

 

3.  Речевое развитие. Развитие речи. 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

/М., ТЦ Сфера, 2011 

 

1. Определение специфических 

признаков предметов (с.172) 

 

2. Описание внешнего вида 

Беседа с детьми. 

Здравствуй, лето!» (В.Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней группе», с.139). 

Чтение рассказов, разучивание стихов о лете. 

 

Речевые игры. 

Тумакова Г.А. "Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом" 

"Слова забыли свое место" с.39 

Самостоятельное 

рассматривание 
иллюстраций к 

книгам о лете. 

 

 

Подбор книг о лете 

для книжной 

выставки к 

Чтение ребенку 

рассказов о лете, 
повторение выученных 

в детском саду стихов 

о лете.  
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детенышей животных.(с. 176) 

 

3. «У природы нет плохой 

погоды», (с 136). 

 

  

Ознакомление с художественной 

литературой.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

/М., ТЦ Сфера, 2012 

 

1. Заучивание наизусть Е. Серова « 

Одуванчик». 

 

2. Чтение Н. Сладкова « Неслух». 

3. Чтение – Мамин-Сибиряк.  

«Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий Хвост». 

"Загадочный круг" с.42 

"Что звучит вокруг нас?" с.43 

"Игра в слова" с.44 

 

Оформление в уголке книги выставки книг о 

лете. 

 

 Словарь и словообразование. 

Активизация словаря: 

отдых, отпуск, поездка, жара, трава, кусты, деревья, 
цветы, насекомые. 

 - Обогащение глагольного словаря: 

дождь что делает? 

Моросит, идет, льет. 

 - Обогащение и активизация словаря признаков: 

красивые, цветные, яркие, зеленеющие, стройные. 

 - Активизация словаря наречий: 

высоко, низко, глубок, красиво. 

 

Связная речь. 

- Составление предложений по вопросам. 
 - Распространение предложений однородными 

членами: 

В поле растут васильки, колокольчики, одуванчики. 

 - Составление предложений по демонстрации 

действий: 

Дети поливают огород. 

 - Составление рассказов по картинкам «Лето». 

 - Составление сравнительного рассказа-описания: 

дерево и куст. 

 - Заучивание стихотворения О. Бедарева «На лугу». 

Чтение художественной литературы. 
- Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» - 

наизусть;  

 - А. Барто. «Я знаю, что надо придумать» - 

наизусть; 

 -  Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; 

 - Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

тематическому дню.  

 

 

Рисование 

иллюстраций в уголок 

книги о лете.  

 

Игры-драматизации 

по сюжетам знакомых 

сказок. 
 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность: 

пересказ знакомых 

произведений с 

использованием 

разных видов театров.  

 

Самостоятельные 

речевые игры. 
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«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

 - Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из  книги);  

 - Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; 

 - Н. Сладков. «Неслух».  

 - Э. Успенский. «Разгром»; 

 

4. Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в  

средней группе/М. «Мозаика-

Ситнтез», 2009. 

 

1. Рисование. 

«Дом, в котором ты живешь» 

(с.81).  
2.Аппликация. 

«Волшебный сад» (с.85). 

3.Рисование. 

«Мое любимое солнышко» 

(с. 78). 
2. Лепка. 
«Чашечка» (с.80). 
3. Рисование. 

«Нарисуй картинку про весну» 

(с.85) 

4. Аппликация. 

«Красная Шапочка» (с.83) 

 

 

Музыка. 

По плану музыкального 

руководителя. 
Пение песен, слушание музыки о 

лете, разучивание летних танцев, 

хороводов.  

 

 

Коллективная работа «Здравствуй, лето!» ( к 

тематическому дню для  оформления группы). 
 

Работа по организации детского восприятия. 

 

Рассматривание картинок, иллюстраций с 

изображением разных домов. Рассматривание домов 

на прогулке. Выделение характерных особенностей 

домов: высота, цвет, количество этажей, форма 

крыши и др. 

 

Рассматривание кукольной посуды: закрепление 

названия , классификации посуды на чайную и 

столовую. Выделение характерных особенностей 
тарелок, чашек, блюдец и др.  

 

Чтение сказки Ш.Перро «Красная Шапочка». 

Рассматривание иллюстраций. Беседа об основных 

героях сказки, передаче образов героев 

художником-иллюстратором.  

 

Рассматривание картинок, иллюстраций на тему 

«Сказочная птица». Выделение характерных 

особенностей сказочной птицы, сочетаний цвета 

перьев птицы.  
 

Рассматривание иллюстраций в книгах с 

изображением волшебного сада. 

 Беседа на тему «Что может расти в волшебном 

саду. 

 

Игры на формирование эстетического 

Деятельность в 

уголке изо. 
Рисование, 

аппликация на тему 

«Лето» (передача 

соотношения между 

объектами: дерево 

высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже 

куста), 

Лепка: фрукты, 

овощи, грибы. 

 

 
Рисование по замыслу 

и желанию детей с 

помощью 

разнообразных 

материалов. 

 

Рисование мелками на 

асфальте. 

 

Альбомы для 

раскрашивания: 
«Летние цветы», 

«Бабочки», 

«Насекомые» 

 

 

 

 

Приобретение ребенку 

альбомов для 
раскрашивания 

«Летние цветы», 

«Бабочки», 

«Насекомые». 

 

Наблюдения с 

ребенком за красотой 

летней природы.  
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восприятия. 

"Краски лета" 

"Угадай настроение" 

 

Работа Полочки красоты. 

Веточки березы в вазе. 

Панно "Цветы". 

Скопинская керамика: птица скопа. 

 

Слушание музыки, пение песен о лете. 
 

Музыкальные игры. 

Игра на развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

"Курица и цыплята" 

"Найди игрушку" 

Игры на развитие чувства ритма 

"Прогулка" 

 

5. Физическое 

развитие 
Физическая культура. 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-Синтез,  

2009-2010.  

В зале:  

 

Занятия №65, №66 

               №67, №68 

               №69, №70 

                                

На прогулке: 

Перспективный план 

физкультурных занятий на 

воздухе в сред.гр. на 2017-2018 

уч.год. 

Зан.№11 повторение 

Зан.№12 повторение 

 

 

Знакомство с летними видами спорта. 

 

Катание на велосипеде. 
 

Подвижные игры, спортивные развлечения на 

улице. 

 

Работа по развитию движений. 

Отбивание мяча об стенку. 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание малого мяча в парах. 

Игра "Сбей кегли". 

 

Подвижные игры. 
«Цветные автомобили»               

«Котята и щенята» 

 «Зайцы и волк»                                               

«Подбрось-поймай» 

 «Трамвай»                                                       

«Воробушки и автомобиль»   

«Перелет птиц» 

Игры детей в уголке 

физо с мячами, 

кубиками, кеглями и 
др. 

 

Двигательная 

активность на 

участке. 

 

Самостоятельные 

подвижные и 

народные  игры.  

Приглашение 

родителей на летний 

спортивный праздник.   
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 «Ловишки» 

 «Птички и кошка» 

 



 

2.5. Оценка результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы. 

  

2.5.1. Оценка уровня детского развития  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развито;  

2 балла – отдельные компоненты неразвиты; 

3 балла – соответствует возрасту 

4 балла – высокий 

 

2.5.2.  Педагогическая диагностика 

 Педагогическая диагностика осуществляется для выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. С помощью средств  педагогической диагностики 

можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения  диагностики представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

Развитие 

умственных 

и творческих 

способностей 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

   

 

     

 

 

Карта наблюдений детского развития ребенка  4-5 лет,   средней группы 
(разработана самостоятельно в ввиду того, что разработанные  авторским коллективом  программы «От 

рождения до школы карты индивидуального развития на период 01.09.2014г.  не вышли в печати). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 - объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способами 

ролевого поведения, соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведет 

ролевые диалог; 

 - взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

 - в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

- в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

 - соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

 - соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 - самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 
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- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 - соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; с уважением относится к 

сверстникам и взрослым 

 

Познавательное развитие: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность): 

- узнает детали по чертежу; 

- воспроизводит  простые конструкции графической модели; 

- конструирует по готовой графической модели; 

- конструирует по замыслу; 

- строит композиции по мотивам сказки. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесении предметов двух групп (составление пар); определять 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

- умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

- определяет положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, 

впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице); 

- определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира: 

- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице, 

знает их назначение; 

- называет признаки и количество предметов; 

- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

- называет времена года в правильной последовательности; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Речевое развитие: 

- понимает и употребляет антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница – сухарница); 

- умеет выделять первый звук в слове; 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

- с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг; проявляет интерес к ним; 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность 

- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; 
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- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур 

 «Музыка»: 

- узнает песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; 

- может выполнять движения с предметами (куклами, игрушками, ленточками); 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Физическое развитие: 

- принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами, правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; 

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу; 

- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Развитие умственных и творческих способностей: 

- овладел действием замещения (умеет пользоваться предметами-заместителями, 

представлять предметы на основе схематичного изображения); 

- овладел действием наглядного моделирования (понимает связь между моделью и 

представленным в ней объектом); 

- умеет ориентироваться по плану в групповой комнате; 

- умеет самостоятельно придумывать символические средства. 
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2.6. Особенности организации образовательного процесса.  

 

2.6.1. Режим дня (средняя группа 4-5 лет) 

 

 

Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.10  

 

Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.10-8.20  

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.20-8.50  

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство,  завтрак 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

8.50-9.00  Игры Самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50  

Организованная 

образовательная деятельность 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

10.00-12.10  

 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.10-12.30  

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00  Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход  

13.00-15.00  

 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), 

присмотр и уход 

15.00-15.25  

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25-15.50  Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.50-16.15  Игры Самостоятельная деятельность детей 

16.15-16.30  Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность 

16.30-17.00  

 

 

Подготовка к ужину, ужин, 

игры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная 

деятельность детей, присмотр и уход 

17.00-18.20 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей 
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2.6.2. Двигательный режим  в средней  группе.  

 

 
№ 

п/

п 

Виды двигательной активности в режиме дня Временные отрезки (мин) 

1.  Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

5-7 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

8мин 

3. Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале,  

 - 1 раз на улице 20 мин. 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 20 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  

2-3 мин 

6. Двигательные разминки во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно 

3 мин 

7.  Подвижные игры на прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно 

10+10 мин 

8.  Гимнастика после сна Ежедневно  

8 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

10 Спортивный праздник 2 раза в год 

20 мин 

11 Итого в день не менее 50 % всего объема 

суточной двигательной активности 

55 мин. 

 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных 

потребностей детей 

  

2.6.3. Модель организации образовательного процесса в группе. 

 
№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

и формы 

работы 

Образовательные области Корре

кцион

ная 

работа 
 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Физическо

е развитие 

Организованная образовательная деятельность 
1.  Занятия   -  2 в неделю: 

1 – математика, 

0,5 – познават. 

деятельность, 

 0,5 – 

конструкт. 

деятельность  

1 в неделю: 

1 – разв. 

речи, 

 озн. с худ. 

лит 

4 в неделю: 

1 – рисование 

0,5 – лепка 

0,5 – аппликац. 

2 - музыкальное 

3 в неделю 

2 – в зале 

1 – на 

прогулке. 

2 в 

недел

ю 

Совместная деятельность с педагогом в режиме дня, самостоятельная деятельность детей. 
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2.  Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно    

3.  Театрализова

нная 

деятельность 

 

2 раза в 

неделю 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю   

4.  Дидактическ

ие игры.  

ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в неделю   ежедн

евно 

5.  Подвижные 

игры 

Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

   Ежедневно, 

не менее 2-
х  раз 

 

6.  Целевые 

прогулки 

 

 1 раз в неделю     

7.  Наблюдения Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

 2 раза в неделю    

8.  Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

 Ежедневно     

9.  Чтение, 

рассказы 

педагога 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно    

10.  Рассматрива

ние 
иллюстраций

, картин 

картинок,  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

11.  Работа по 

заучиванию 

стихов 

  1 раз в 

неделю 

   

12 Коммуникат

ивная 

деятельность 

(организация 

общения со 

взрослым и 

сверстникам
и) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно    

13  

Продуктивна

я 

деятельность 

   Ежедневно   

14 Музыкально-

художествен

ная 

деятельность 

   2 раза в неделю   

15.  Двигательна

я 

деятельность 

Ежедневно    Ежедневно  

16. Трудовая 

деятельность 

Ежедневно.       

17. Индивидуаль

ная работа 

Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. Ежедневно. Ежедн

евно 
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2.7 Условия и средства реализации рабочей программы.  

 

2.7.1. Среда групповой комнаты.  

 

 
Образовательная область Оборудование, материалы Функциональное 

назначение 

Социально-коммуникативное 

развитие  

1. Сюжетно-ролевые игры: «Магазины» 

(продуктов, одежды, игрушек, учебных 
принадлежностей – канцтоваров и др.), 

«Больница», «Аптека», «Поликлиника», 

«Путешествия» (автобус, машина, корабль), 

«Парикмахерская»,  «Семья» (игровая мебель, 

посуда, куклы с набором одежды) «Зоопарк» и др. 

 

 2. Настольно-печатные, развивающие игры 

- Разные виды театров 

- Оборудование (шапочки, маски) для подвижных 

игр 

Строительные игры, конструирование 
- напольный строительный материал, 

 -  настольный строитель (кубики, кирпичики и 

т.д._ 

 - конструкторы Лего. 

3. Дидактические игры, игрушки. 

- игры по сенсорному воспитанию (Л.А.Венгер) 

 - Игры  по развитию умственных и творческих 

способностей (Л.А.Венгер) 

 - Игры типа «Лото», домино, мозаика, пазлы 

 - Развивающие игрушки 

 - игрушки-забавы:  юла, заводные игрушки и т.д. 

ширмочки, перегородки. 
 

Дидактическая кукла с набором одежды по 

сезонам.  

 

Игрушка-любимец, живущая в группе, 

участвующая в занятиях.  

 

4. Центр отдыха: 
- «Уголок настроения» 

- «фотовернисажи» из жизни группы, из «семейных 

архивов» детей 

- «Уголок уединения» (психологической разгрузки) 

- «Уголок именинника» 

 

5. Уголок дежурства по столовой , уголку 

природы: Фартуки, косынки, колпачки  

Лейки, тряпочки, лопатки, совочки 

 

6. Оборудование для игр. 

Формочки, совочки, лопатки  

 

Вертушки  

 

Тазики, резиновые, пластмассовые, деревянные, 

металлические игрушки, большой таз (пустой 

аквариум) 

 

Мячи, прыгалки, кегли, мешочки, канат, обручи, 

платочки, флажки, кубики 

 

Самостоятельные 

игры, совместные 
игры с педагогом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения 

психологического 

комфорта в группе, 

социально-
нравственного 

развития. 

 

Для трудовых 

поручений по  

 

 

 

Для игр с песком 

 

Для игр с ветром 

 
Для игр с водой 

 

 

 

Для подвижных 

игр 
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7. Фризы, панно, фотовыставки, альбом 
(результаты деятельности детей и взрослых по 

проекту «Мой дом – «Ромашка»,  

Для развития  

проектной 

деятельности 

 

 

Познавательное развитие.   - Лаборатория детского экспериментирования; 

- Коллекции, гербарии, «сокровищницы», подборки 

картинок 

 - Календари наблюдений за погодой, природными 

явлениями. Круговая диаграмма «Времена года» . 
- Головоломки, ребусы  из курса «Игралочка» 

- Пособия по ознакомлению детей со временем: 

части суток: утро, день, вечер, ночь 

- Дидактические игры на развитие познавательных 

процессов: памяти, внимания, восприятия, 

воображения, мышления  

(соответственно возрасту), 

 -  Дидактические игры  типа «Лото» 

(классификации, систематизации, и др.) 

- Макеты «Домашние и дикие животные», 

«Правила дорожного движения», «Детский сад» и 
др.. 

  - Природный материал для поделок 

- Наборы строительного материала: напольный, 

настольный 

- Конструкторы разных видов ( деревянные, 

пластмассовые, «Лего») 

- Схемы построек, карты, планы (групповой 

комнаты, участка и т.д.) 

Пособия по сенсорному воспитанию: 

- Игры на усвоение сенсорных эталонов цвет, 

форма, величина, вкладыши, пирамидки, куклы 

игрушки разных размеров и др. 
 - Демонстрационные фигурки-человечки (Круг, 

Квадрат, Треугольник, Прямоугольник, Овал) 

- Коллекции, гербарии, «сокровищницы», подборки 

картинок. 

Наборы открыток, иллюстрации, картинки, 

альбомы для познавательного развития ребенка в 

самостоятельной деятельности 

 «Полочка умных книг». 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал деревянные конструкторы на каждого 

ребенка. материалы для организации поисково-
исследовательской деятельности 

Для 

самостоятельной и 

совместной с 

педагогом  

познавательной 
деятельности  

ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации 

занятий 

Речевое развитие Наборы сюжетных, предметных картинок  

 

Уголок книги с подборками книг для детей 

младшего дошкольного возраста: сказки, рассказы, 

стихи для детей.  

Детские журналы  

 

 

 

Хрестоматия  

 

 
Уголок театрализованной деятельности: разные 

виды театров: пальчиковые, настольные, 

кукольные, театр игрушек и др.  

 

 

 

Для составления 

рассказов 

 

Для 

самостоятельной и 

совместной с 

педагогом 

деятельности  

 

Для чтения 

педагога  детям 

 
Для 

самостоятельной, 

совместной с 

педагогов 

художественно-

речевой 
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деятельности 

 

Художественно-эстетическое 

 развитие 

 - Уголок изобразительной деятельности: наборы 

материалов для изобразительного творчества: 

карандаши, краски, кисти, восковые мелки, 

сангина, фломастеры и др.  

 - Наборы разного вида бумаги. – пластилин, глина 

(для занятий), 

 - Кисточки для клея, розетки, клеенки для 

аппликации 
  

 - Магнитная доска 

 

Дидактические игры на развитие цветового 

восприятия 

 

Пособие для детей «Дошкольникам об искусстве»  

( средняя группа) 

 - «Полочка красоты» 

 

 - Музыкальный уголок: наборы музыкальных 
инструментов  

 - Музыкально-дидактические игры 

 - Материалы для театрализованных игр: маски, 

элементы  костюмов, ширмы, куклы, разные виды 

театров.  

 

Для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности детей 

 

Для демонстрации 

образцов  

 
Для 

организованной 

деятельности 

педагога с детьми 

по восприятию 

произведений 

искусства, 

самостоятельного 

рассматривания 

Для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности 

Физическое развитие Физкультурные уголки: мячи, прыгалки, кегли, 

мешочки, канат, обручи, платочки, флажки, кубики, 

бубен, маски, шапочки  

 

Для утренней 

гимнастики, 

самостоятельной 

двигательной 

активности, п/и 

 

2.7.2. Среда детского сада. 
 

 
№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 

1 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, караоке,  интерактивная доска, 

компьютер, микрофоны студийные, комплект инструментов «Русский 

праздник»,  различные музыкальные и шумовые  инструменты, 

мольберты, осветительное оборудование, методические материалы, 

раздаточный материал для проведения  занятий и праздников 

 

2 Спортивный зал Спортивное оборудование, детские тренажеры и степперы, балансиры, 

тактильные дорожки, сухой бассейн, коврики массажные, массажеры, 

дорожки со следами, дорожки ребристые,  туристические коврики, 
музыкальный центр, методические материалы 

 

3. Кабинет педагога-

психолога 

Методическое оборудование, раздаточный и демонстрационный 

материал, релаксационные трубы, шкаф Пертра, компьютер с 

программным обеспечением для диагностики и коррекции, аквариум, 

интерактивный стол 

4.  Кабинет 

развивающих занятий 

3Д кинотеатр, программы для просмотра (познавательные и 

развлекательные) в формате 3д , компьютеры, графические планшеты, 

цифровые микроскопы, документ-камера, , МФУ, программное 

обеспечение 

5. Методический 

кабинет 

Компьютерное оборудование, подключенные к сети Интернет и к 

принтерам, МФУ, документ-камера, диктофон, графический планшет, 

ноутбук, видеокамера, фотоаппарат, брошюратор, ламинатор. 

 Программно – методический комплекс для ведения воспитательно-
образовательного процесса в МАДОУ (бумажный и цифровой варианты), 
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демонстрационный и раздаточный материал, игры, игрушки, 

информационные стенды 

6. Кабинет  

делопризводителя 

 

Компьютер, сканер, принтер, документация. 

7. Костюмерная   Костюмы (детские и взрослые) к разным праздникам и развлечениям, 

театральным постановкам 

 

8.  Медицинский кабинет Медицинская мебель, оборудование, плантограф, аппарат Ротта с 

таблицами, электронный ростомер, электронные весы, оборудование для 

физиопроцедур, аппарат для приготовления кислородных коктейлей. 

 

Коридоры детского сада оборудованы выставками картин, предметов декоративно-прикладного 
искусства для эстетического воспитания детей, стендами для родителей и педагогов.  

 

2.7.3.Территория детского сада.  

 
№ 

п/п 

Объект, назначение Оборудование/назначение.  

1. Участок для 

организации прогулок 

Веранда, лесенки для лазания, скамеечки, песочница (для игр),  

зеленые насаждения, рабатки, кусты (живая изгородь) 

2.  Спортивная площадка 

 

Бревна для равновесия, лестницы для лазания, яма для прыжков, беговая 

дорожка 

3.  Асфальтовые дорожки 

для бега 

Разметки для замера уровня физической подготовленности 

4.  Уголок леса 

 

Деревья и кусты разных видов для организации наблюдений, 

исследовательской деятельности в природе 

5.  Клумбы 

 

Для организации трудовых поручений, эстетического восприятия красоты 

природы 

6. Огород 

 

Для организации трудовых поручений, наблюдений.  

 

2.8. Взаимодействие с родителями. 
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2000 

27. Ривина Е.К. «Герб и флаг России» /М, «Аркти», 2003) 
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М, «Просвещение», 2001 

2. Вахрушев, А. «Здравствуй, мир!». Пособие для дошкольников, ч.2. / А. 

Вахрушев, Е. Кочемасова и др. – М. : Баласс, 2003-2008. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка, ч.2. Рабочая тетрадь по 

математике для дошкольников.– Баласс, 2006-2010; 

4. Ривина Е.К «Герб и флаг России/М, «Аркти», 2003. Тетрадь для детей. 
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игрушка. – М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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«Мир в картинках» М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7. Мультимедийная программа «Мир музыки».



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №6 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
           
Формат           

работы 

 

Дата 

Родительски

е собрания 

Дни 

открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Наглядная 

информация 

Педагогические 

просвещения 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Совместные мероприятия 

Сентябрь Задачи 

воспитательн

о-
образователь

ного 

процесса 

 Работаем по проекту 

«Осень» Сбор 

информации по 
интересующим детей 

вопросам (таблица 3-х 

вопросов) 

Консультация «Сквозь 

призму возраста» 

Устная консультация 

«Одеваем детей по  

погоде» 

«Творческая 

мастерская»  

Помощь родителей в 

подготовке группы к новому 

учебному году 

Октябрь  Выставка 

семейных 

поделок «7-я» 

Работа  по проекту «Я в 

мире человек!» 

Детские выступления с 

показом фотоматериала 

«Знакомьтесь, моя 

семья!» 

Консультация «Закрой 

нос от вирусов» 

 

Устная консультация 

«Развиваем  

конструктивные 

навыки (работа с 

лекалом) 

 Помощь в организации 

выставки семейных поделок 

«7-я» 

Ноябрь  Мини-музей 

«Семейные 

поделки» 

Создание  альбома «Я 

живу в Рязани» - 

фотографии детей на 

фоне культурных 
объектов города 

Консультация «Памятка 

строгим родителям» 

 Встреча-экскурсия 

«Кто нас кормит?» 

- повара детского 

сада 

Помощь родителей в 

приобретении детских 

кроваток и шкафа для 

спальни 

Декабрь Организация 

новогоднего 

утренника 

Новогодний 

утренник 

Выставка семейных 

поделок «Моя 

снежинка, как 

пушинка» 

Консультация 

«Безусловное принятие 

ребенка» 

Устная консультация 

«Учим детей 

мыслить» – 

упражнения для 

развития логического 

мышления 

 Помощь родителей в 

организации Новогоднего 

утренника и выставки 

Январь  Мини-музей 

«Кладовая 

природы» 

 Работаем над проектом 

«Зима». Создание 

детского альбома 

«Зимняя прогулка». 

Консультация «Группа 

крови» 

Устная консультация 

«Гуляя - наблюдаем. 

Красота зимней 

природы» 

 Помощь родителей в сборе 

материала для альбома 

«Зимняя прогулка» и музея. 

Февраль  Выпуск 

праздничной 

газеты «Папы 

разные нужны 
- папа разные 

важны» 

 Консультация 

«Гиперактивные дети» 

Устная консультация 

«Сочиняем вместе с 

ребенком»  

Встреча-экскурсия  

«Кто нас лечит?» - 

медицинские 

работники 
детского сада 

Помощь родителей в сборе 

фотографий пап и написании 

мини-сочинений о папах 
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Март  Утренник для 

мам 

Создание детской 

газеты «Моя мама 

лучше всех» 

Консультация «Дети 

всегда волнуются перед 

походом к врачу» 

  Участие мам в празднике 

Апрель  Мини-музей 

«Мой веселый 

клоун» 

 Консультация 

«Мальчики и девочки - 

два разных мира» 

  Помощь в сборе экспонатов 

для музея 

Май Итоги 

учебного 

года 

Итоговое 

занятие  для 

родителей 

Выставка детских 

проектов «Мы познаем 

мир» 

Консультация «Чтобы 

зубы, как жемчуг»  

Устная консультация: 

«Как правильно 

организовать детский 

отдых летом» 

 Помощь родителей в 

покраске оборудования на 

участке группы, пошиве 

клеенки для песочницы 
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