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1 .Целевой раздел

1.1 .Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основным положением 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
и ориентирована для работы с детьми среднего дош кольного возраста с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Ф едерации» и на основе основной образовательной и адаптивной 
программы ДОУ.

В программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 
ориентиры развития ребенка.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями .
Основной целью работы является укрепление физического и психологического 
развития детей.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ: 

международно-правовые акты
Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);
Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
законы РФ

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
документы Правительства РФ
Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 
документы М инистерства образования и науки РФ
Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общ еобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования; 

локальные документы:
Лицензия на правоведения образовательной деятельности.
Устав муниципального дош кольного образовательного учреждения детский сад 
№ 83
Годовой план работы.



Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 
(п.2.1 .ФГОС) и должна быть направлена на решение задач, указанных в 
п. 1.6.Стандарта.
Цель рабочей программы -  планирование, организация и управление 
образовательным процессом по определенной образовательной области, включающей 
регламентированные виды деятельности. Формирование устойчивой мотивации и 
потребности в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих 
людей; повышение сопротивляемости организма к факторам внешней среды.
Списочный состав группы составляет человек, из них девочек и мальчика. 
М ногодетных семей -  человека, полных сем ей- ,неполных сем ей - .
Рабочая программа:

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой 
образовательной области;

- определяет объем и содержание предлагаемого материала;
- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
- отражает специфику региона.
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1.2. Возрастные особенности детей
В возрасте 4-5 лет многие психические процессы у ребенка становятся более 
произвольными и осознанными.
М ышление среднего дош кольника переходит на новый уровень —  появляется образное 
мышление. Познание происходит на основе практических действий. Дети могут 
сопоставлять предметы по форме, находить подобные, группировать по существенным 
признакам.
В 4-5 лет ребенок становится очень любознательным. У него появляется потребность в 
интеллектуальном общении. Он пытается осмыслить те явления, которые его окружают, 
задает много вопросов взрослым.
В среднем дош кольном возрасте увеличивается объем памяти. Дети могут запоминать 
около 7-8 названий предметов. Появляется произвольное запоминание, могут заучивать 
небольшие стишки наизусть. В процессе освоения речи и слушания художественных 
литературных произведений у детей развивается образная и словесная память.
У средних дош кольников улучшается внимание, оно становится более устойчивым. 
Дети способны сосредоточенно заниматься одним видом деятельности в течение 15-20 
минут.
Активно развивается воображение. Ребенок много фантазирует, придумывает 
вымышленных друзей, создает вокруг себя сказочный мир. Он мечтает о собственных 
сверхвозможностях, больш ом признании его заслуг. Благодаря развитому воображению 
ребенок может понять то, что он сам не видел, но о чем ему подробно и понятно 
расскажут. Преобладающ им видом деятельности остается игра. Изменяется ее 
содержание и усложняются формы проведения. Появляются ролевые игры. Содержание 
игры акцентируется на обыгрывании отношений между людьми. У детей могут 
возникать конфликты при распределении ролей.
В этом возрасте дети активно и с удовольствием осваивают различные виды творческой 
деятельности. Им очень нравится рисовать. У детей активно развивается мелкая 
моторика.
Активно развиваются речевые способности. Увеличивается словарный запас. 
Улучшается звукопроизношение. Дети способны четко выражать свои мысли. Они 
могут описать свои ощущения, рассказать, как выглядит предмет, пересказать 
небольшой рассказ.
У детей развивается связная речь, формируется грамматическое чутье. Они учатся 
согласовывать слова, употреблять предлоги.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата.

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 
деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 
психической деятельности. Такие дети отличаются незрелостью форм поведения, 
целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 
склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации внимания и памяти, 
замедленность переключения психических процессов, пассивность, нарушения речи:
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одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, 
структурно нарушенной;
Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 
недостаточная обобщ енность восприятия, нечеткость образов, представлений. Часть 
детей имеет малую дифференцированность эмоциональных реакций, их 
неадекватность. Кроме того, у этих детей часто встречаются нарушения зрения, слуха, 
речи. Из-за нарушений в двигательной сфере сужается объем непосредственно 
воспринимаемого пространства, и это ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика 
недоразвита, дети неловки в навыках самообслуживания, для них характерно 
замедленное формирование пространственно-временных представлений, оптико
пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса. 
Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 5  лет с нарешением ОДА. 
У низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками);
^  отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая
концентрация, трудности переключения;
•S неравномерная работоспособность;
У отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над
словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 
недостаточный объём и точность запоминания;
^  выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах, времени и пространстве.
S  нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не
замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 
допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.
S  снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
>4 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;
У ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.

1.3. Планируемые результаты, как целевые ориентиры
освоения программы
Целевые ориентиры дош кольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка в норме. Они являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет 
свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
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играх с простым содержанием, несложными движениями Целевые ориентиры на этапе 
завершения дош кольного образования

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —  игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми 
и сверстниками, может соблю дать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
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математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).
• 11роявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

2.Содержательный раздел

2.1. 0 0  « Физическое развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие формы 
работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующ их специфических задач:
4-5 лет

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:

• Уверенному и активному выполнению основных элементов техники 
общ еразвиваю щих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений;

• Соблюдению и контролю правил в подвижных играх;
• Самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;
• Умению ориентироваться в пространстве;
• Восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения;
• Развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.

3. Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно-силовые 
качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 
координации, силы.
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4. Ф ормировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям.

Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
4-5 лет

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 
поведения.

2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 
физкультура и пр.

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней 
гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного 
режима.

4. Развивать умения самостоятельно и правильно соверш ать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать 
культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).

5. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 
охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если 
кто-то заболел, плохо себя чувствует.

6. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 
здоровьесберегающ его поведения.

Коррекционная работа:
Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное образование 
должны быть направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы;
2) разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства ДОУ, направленного 
на эффективную комплексную реабилитацию детей, социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе.
Задачи:
Осуществление своевременной коррекционной работы.
Оказание индивидуально-дифференцированной помощи детям с учетом особенностей 
двигательного развития.
Создание оптимальных условий для комплексной психофизической реабилитации 
детей, индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку с учетом
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возраста, физического развития, двигательных нарушений, сопутствующих 
заболеваний, уровня физической подготовленности.
Ослабление тенденции ухудш ения здоровья, стабилизация течения основного 
заболевания, достижение оптимального уровня физического развития для каждого 
ребенка.
Повышение двигательной активности детей, используя малые организованные формы, с 
применением коррекционных пособий.
Создание здоровьесберегающ ей, физкультурной коррекционно-развивающей среды . 
Основные направления профилактики и коррекции нарушений опорно -  двигательного 
аппарата:
Коррекция нарушений осанки, укрепление мышечного корсета (мышц спины, 
плечевого пояса, груди, ягодиц).
Коррекция нарушений стопы (укрепление связочно-мыш ечного аппарата голени и 
стопы).
Коррекция нарушений со стороны дыхательной системы: обучение правильному 
(рациональному) дыханию, сочетанию движения и дыхания.
Коррекция мелкой моторики.
Профилактика и коррекция нарушений зрения.

S  Задачи по формированию правильной осанки:
Развивать мыш ечно-суставное чувство (у «стены осанки» без плинтуса), правильную 
осанку
Способствовать формированию и укреплению мышечного корсета (мышц спины, 
живота, ягодиц).
Способствовать формированию согласованности движений и дыхания.
Развивать сенсо-моторные координации.
Развивать ориентировку в пространстве.
Укреплять и развивать мелкую моторику в упражнениях с предметами.

У Задачи по коррекции нарушений стопы:
Укрепление связочно-мыш ечного аппарата голени и стопы.
Формирование сводов стопы.
Воспитание навыка правильной ходьбы (не разводя носков).

Развивать тактильные ощ ущ ения опоры ног на поверхность, покрытую различными 
видами материи и наполненную разнообразными наполнителями (ходьба босиком по 
дорожкам с различной фактурной поверхностью: ребристой, шершавой, пуговичной, 
массажной, поролоновой, наполненной песком, др.).
Развивать зрительно -  моторную координацию.

^  Задачи по формированию правильного дыхания:
Формирование правильного дыхательного акта (его глубины и ритма), воспитание 
навыка носового дыхания: ритмичного выдоха и его углубление; глубокого ритмичною  
вдоха и выдоха; правильного смыкания губ.
Содействовать координации ротового и носового дыхания, выработке нижнегрудного 
типа дыхания.
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Способствовать коррекции речевого дыхания (короткого вдоха и длительного речевого 
выдоха), посредством использования миогимнастики, артикуляционной и звуковой 
гимнастики.
Формирование согласованности движений рук с дыхательными движениями грудной 
клетки.
Развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки и 
диафрагмы, улучшение лимфо- и кровообращения в легких.
Укрепление «мыш ечного корсета» (мышц рук, плечевого пояса, грудной клетки, 
позвоночника).
Формирование правильной осанки.
Воспитание умения согласовывать свои действия с действиями других детей.
Развивать внимание, память, выдержку.
Повышение общего жизненного тонуса, адаптационных возможностей организма, в 

целом, к физическим нагрузкам, сопротивляемость и устойчивость организма к 
простудным заболеваниям.

У Задачи по профилактике нарушений зрения:
Способствовать укреплению внутренних и наружных мышц глаз.

Развитие зрительного восприятия.
Развитие зрительно-моторной координации.
Проведение системы профилактических мероприятий для утомленных глаз.
Соблюдение индивидуально-дифференцированного подхода при организации работ ы с 
опорой на зрительный анализатор.

У Задачи по развитию мелкой моторики:
Развивать способность осуществлять произвольные движения пальцев рук. 
Способствовать координации действий обеих рук.
Способствовать снятию мышечного напряжения кистей рук и пальцев рук, развивать 

их подвижность и гибкость.
Развивать сенсомоторные ощущения рук.
Развивать зрительно-моторную координацию, умение согласовывать движения рук и 

глаз.
о Профилактическая и коррекционная работа проводится по следующим 

направлениям:
- лечебная гимнастика;
- лечебный массаж;
- индивидуальные занятия с использованием спортивно-лечебного оборудования.

Содерж ание коррекционной работы.
Цель коррекционно - развивающей работы воспитателя: 

создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 
потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных 
качеств.
Задачи;

• Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
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• Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 
способности к компенсации, определение оптимального коррекционного маршрута.

• Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия 
с людьми и предметами окружающей действительности.

• Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 
проблемного ребенка.

• Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения 
и личности в целом.

• Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности, 
предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 
сохраняющие и укрепляющие здоровье детей, а также предупреждающие 
возможные трудности в процессе школьного обучения.

• Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального 
ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 
повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 
возможности.

2.2. 0 0  « Социально-коммуникативное развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 

деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего пребывания 
ребёнка в детском саду. М огут быть использованы различные формы: игры с 
правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и 
коллективный труд викторины, реализация проектов и др.

Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений через решение следующ их задач:
4-5 лет

1. Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики 
и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые 
отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и 
воображаемой игровых ситуациях.

2. Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления 
детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра 
кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому 
экспериментированию.

3. Ф ормировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия.

5. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.



6. развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 
ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, 
жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное 
состояние близких людей и сверстников.

7. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 
побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 
вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия.

8. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

9. Обогащать социальные представления о людях -  взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 
взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

10.Развивать интерес к родному городу и стране.
11.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать 
новые знания и действия в детском саду.

Т.к. труд в жизни любого человека играет огромную роль, необходимо формировать 
положительное отнош ение к труду через решение следующ их задач:

Содержание направлено на достижение цело формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач:
4-5 лег

1. Ф ормировать представление о профессии на основе ознакомления с конкретными 
видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей.

2. Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; 
воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату 
человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, 
электричеству, продуктам питания, материалам для детского творчества.

3. Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 
поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя 
особенности их строения, связывая их качества и свойства с назначением, 
разумным способом поведения в разных видах детской деятельности.

4. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда -  от постановки цели до получения результата 
труда и уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо 
ли вытерто).

5. Способствовать развитию самостоятельности, желания брать а себя повседневные 
трудовые дела в условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную
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отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
товарищество и другие личностные качества.

В ходе образовательной деятельности важно формировать основы безопасности 
собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического
осознания (безопасности окружающего мира). Это следующая цель образовательной 
области и её достижение осуществляется через решение следующ их задач:

Содержание направлено на достижение целей формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического
осознания (безопасности окружающего мира) через решение следующ их задач:
4-5 лет

1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.

2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 
разнообразных опасных ситуациях.

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных 
ситуациях.

5. Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 
организованной и самостоятельной деятельности.

6. Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил 
безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми.

7. Ф ормирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным ситуациям.

2.3. 0 0 «  Познавательное развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 
беседы, викторины, реализация проектов и др. Содержание направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 
через решение следующ их задач:
Содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
4-5 лет
Развитие сенсорной культуры

1. Обогащать сенсорный опыт детей, соверш енствовать восприятие ими 
окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми 
способами обследования.

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 
особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко 
представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 
устанавливать связи между качествами предмета и его назначением.
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3. Способствовать освоению ребенком соответствующ его словаря: самостоятельно 
называть признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов 
«форма», «размер», «цвет», «материал».

4. Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталона ми 
(трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш 
деревянный, елка высокая).

5. Развивать лю бознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности 
в познании окружающ его мира.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе
1. Постоянно поддерживать активный интерес детей 4-5 лет к окружающей природе, 

укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность.
2. Способствовать дальнейш ему познанию ребенком мира природы, открывая для 

него новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты 
неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и 
других).

3. В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и 
активность дош кольников, обогащать опыт исследовательских действий, 
удовлетворять детскую пытливость.

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками но 
поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения 
с вопросами и предложениями по проверке суждений и предположений в ходе 
экспериментирования.

5. Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 
животными, живущими рядом с ним.

6. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка ад 
проявлениями разного отношения людей к природе.

Развитие математических представлений
1. Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, 
порядок следования, находить часть от целого) в практических видах 
деятельности и в играх.

2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 
прослеживать изменения объектов одному-двум признакам.

3. Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, 
вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане 
представлений, стремиться к творчеству.

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 
рассуждений, в выполнении и достижении результата.

5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 
вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания 
игрового (практического) действия.
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2.4. 0 0  « Речевое развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и др. Содержание направлено на достижение целей 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующ их задач:

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающ ими людьми через решение 
следующих задач:
4-5 лег

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
элементов описательных монологов и объяснительной речи.

2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общ ении со взрослым.
3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности.
4. Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседников и адекватно 

реагировать на них.
5. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам.
6. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.
7. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий.

8. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 
правильного словопроизношения.

9. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми.

10.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.

11.Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым 
людям: детям и взрослым.

12.Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к 
собеседнику с помощью средств речевого этикета.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач 
4-5 лет

1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

2. Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и
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волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в стихах).

3. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются 
умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, 
последовательные и простые причинные связи, понимать главные характеристики 
героев, несложные мотивы их поступков, значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, особо важных событий, 
эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его фрагмента.

4. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частях, 
по ролям), выразительно рассказывать наизусть потеш ки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 
звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.

2.5. 0 0  « Художественно-эстетическое развитие»
Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 

формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др.

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к 
эстетической стороне окружающ ей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через решение следующих задач:
4-5 лет

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 
откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 
мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы.

2. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 
развивать умения изображать их в собственной деятельности.

3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 
последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 
изображение, соотносить увиденное с собственным опытом.

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной 
деятельности.

5. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 
изобразительной деятельности.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 
способности эмоционально принимать музыку через решение следующ их задач:
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4-5 лег
1. Воспитывать у детей культуру прослушивания произведений, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.
3. Развивать у дош кольников музыкальный слух -  интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 
музыкальной грамоты.

4. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 
ими певческих навыков.

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах.

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.

Сведения о программе, на основе которой составлена данная рабочая
программа

Рабочая программа средней группы ОДА №2 разработана на основе основной
образовательной программы и адаптивной программы ДОУ.

2.6. Региональный компонент.
Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки» направлено 
на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае.

Месяц Тема Форма работы
Сентябрь Липецк- мой родной 

город
Игровая образовательная 
ситуация. Картинная галерея 
« Липецк- мой родной город»

Октябрь Знакомство с 
предметами русского 
быта ( изба)

Образовательная ситуация в 
этнографической комнате 
« Русская изба»

Ноябрь Знакомство с русским 
народным творчеством 
( сказки, песни, потешки 
и др.)

1 .Дидактическая игра « Угадай 
сказку»
2. Театрализованная игровая 
деятельность ( обыгрывание)
« Оживим наши сказки»

Декабрь Знакомство с 
произведениями 
народного искусства и 
народных ремёсел 
( глиняная игрушка)

Рисование дымковской игрушки.
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Январь Знакомство с 
обрядовым праздником 
Рождество.

Разучивание колядок и песенок. 
'Геатрализованная деятельность 
« Коляда».

Февраль М асленица. Знакомство детей с 
масленичными песнями, 
шутками, прибаутками.

Март М асленица Импровизация, драматизация 
« Порадуем своих родных» 

(Проводы зимы)
Апрель Праздник народной 

игрушки.
Выставка детских работ.

Май Знакомство с русскими 
народными играми 
(прятки, горелки, 
жмурки).

Проведение народных игр « 
Гуси- гуси», « Ж мурки с 
колокольчиком».

2.7.Календарно-тематическое планирование

Средний дошкольный возраст
сентябрь - 

ноябрь
Сентябрь
1 .Наш детский сад.
2.Наши любимые 
игрушки.
3.М оя семья.
4.Времена года. 
Октябрь
1.Осень.
2.Наш и домашние 
питомцы.
3.Веселое подворье.
4. Птицы.
Ноябрь
1 .Ж ивотные средней 
полосы.
2.Ж ивотные жарких 
стран.
3.Ж ивотные севера.
4.Предметы 
быта.Инстру менты.

1 Проект «Детский сад».
2. Кукольный театр «Праздник игрушки».
3. конкурс рисунков «Витаминная семья».
4. Праздник «Осень в гости к нам 
пришла».

1 .Игра-ситуация «Приметы осени».
2.М ини выставка «Домашние питомцы».
3. Изготовление кормушек.
4. Проект «Птицы».

1.Альбом о животных средней полосы.
2.Альбом о животных жарких стран.
3.Проект «Ж ивотные Севера».
4. День здоровья.

декабрь - 
февраль

Декабрь
1 .Кем быть?
2.Зима.
3.Зимние забавы. 
4 .Новый год.

1. Кукольный спектакль «Лесная история».
2. Проект «Чудо-кормушка».
3. Дидактическая игра «Зимние забавы».
4. Новогодний праздник.
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Январь
2.Транспорт.
3.М ашины специального 
назначения.
4.Бытовая техника 
Февраль
1 .Здоровье.
2.Наша Родина. Наш 
город.
3.Основы безопасности 
жизни.
4.День защ итника 
Отечества.

2. М ини-выставка «Транспорт».
3. Игра «Специальные машины».
4.Проект «Полезная техника».

1. Спортивное развлечение «Папа, мама, я 
-  спортивная семья».
2. Выставка детского творчества о своем 
городе.
3. М акет улицы.
4.Проект «Защитник Отечества».

март
май

Март
1.М амин день.
2.Весна.
3.Растения садов и 
огородов.
4.Растения лесов и лугов. 

Апрель
1.Творческая мастерская.
2.День космонавтики.
3.Наши дома.
4 .Природный и 
рукотворный мир.

Май
1 .День Победы.
2.Насекомые(ползающ ие, 
прыгающие).
3.Насекомые (летающие).
4.Лето.

1. Утренник, посвященный 8 марта.
2. Ф отовыставка « Весенняя капель».
3. Проект «Сад и огород».
4.Изготовление скворечников.

1 .По страницам сказок.
2. Проект «Космос».
3. Альбом «Разные дома».
4. Конкурс рисунков «Божья коровка».

1.Альбом «День Победы».
2.Кукольный театр «М уха -Цокотуха».
3.Проект «Насекомые».
4.Коллаж «Лето».

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Вид деятельности: Безопасность

Сентябрь
Название Цели Источник
темы методической

литературы
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Ребенок дома Рекомендовать
рассказать детям,
категорически
пользоваться
приборами,
электроприборами.

родителям
почему

запрещается
газовыми

спичками,

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Ребенок и 
другие люди

Побеседовать с детьми о 
несовпадении приличной 
внешности и добрых намерений, 
используя сказки «Заюшкина 
избушка», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» А.С 
Пуш кина, «Аленький цветочек»

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Октябрь
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Ребенок и 
природа

Закрепить знания детей о 
природе, продолжать 
формировать в сознании детей 
понятия «природа» и «экология».

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Здоровье
ребенка

Продолжать формировать 
представление о здоровье, как 
одной из основных ценностей. 
Рассказать о правильном питании 
и значении витаминов для 
растущ его организма.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Ноябрь
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Здоровье
ребенка

Драматизация «М ойдодыра». 
Закрепить правила личной 
гигиены и ее значение для

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие
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здоровья. Вспомнить потешки 
про умывание и одевание.

«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Эмоциональн
ое
благополучие
ребенка

Научить детей способам выхода 
из конфликтных ситуаций, не 
доводя до силового решения, 
используя произведения Осеевой, 
сказку «Два козлика»

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Декабрь
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Ребенок и 
другие люди

Рассмотреть и обсудить с детьми 
ситуации насильственных 
действий незнакомого человека на 
улице, познакомить детей с 
соответствующ ими правилами 
повеления

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И .В.Коломеец, 2014г

Ребенок и 
природа

Д /игра «Лесник».
Н апомнить детям внешний вид 
некоторых деревьеви 
кустарников, их составные части ( 
Корни,ствол, ветки, листья, 
плоды, семена), Научить 
выражать свои знания словами

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Январь
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Здоровье
ребенка

Дать представления детям о 
работе внутренних органов и их 
значении для здоровья человека

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И .В.Коломеец, 2014г

Ребенок и 
другие люди

Рассмотреть опасные ситуации, 
контакты с незнакомыми людьми, 
используя русские народные 
сказки «Лиса и заяц», «Волк и 
семеро козлят», в переводе на 
жизненные ситуации; не садиться 
в чужую машину, не открывать 
дверь посторонним, ничего не 
брать у незнакомых людей.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г
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Февраль
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Ребенок на 
улице города.

Воспитывать осторожность при 
переходе улицы, научить 
различать и понимать назначение 
некоторых дорожных знаков.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишипа, 
И.В.Коломеец, 2014г

Здоровье 
ребенка 
(Открытое 
окно,балкон)

Расширять представления детей о 
предметах, которые могут быть 
источником опасности в доме. 
Дети должны знать, что нельзя 
открывать окна. Выглядывать из 
них, выходить без взрослых на 
балкон, играть там.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишипа, 
И .В.Коломеец, 2014г

Март
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Ребенок и 
природа

Продолжать расширять 
представления детей о роли воды 
для всего живого на земле. 
Воспитывать умение экономно 
расходовать ее.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Т ишина, 
И .В.Коломеец, 2014г

Ребенок и 
взрослые.

Чтение рассказа В, Осеевой 
«Плохо». Продолжать учить детей 
доброжелательно и заботливо 
относиться к взрослым и 
сверстникам, уважительно 
относиться к труду взрослых.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишипа, 
И.В.Коломеец, 2014г

Апрель
Название
темы

Цели Источник
методической
литературы

Ребенок на 
улице
города(К кому 
можно
обращаться за 
помощью).

Ребенок должен усвоить, что если 
он потерялся на улице, то 
обращаться за помощью он 
должен к милиционеру, 
охраннику, военным, продавцу

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г
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Ребенок и Объяснить детям, как нужно 
природа. обращаться с уличными

животными.

«Ф ормирование культуры
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Май
Название темы Цели Источник

методической
литературы

Использование 
и хранение 
опасных 
предметов

Рассказать детям о том, что 
сущ ествует много предметов, 
которыми надо уметь 
пользоваться, объяснить, что 
такие предметы надо хранить в 
специальных местах.

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Т ишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Ребенок и 
другие люди.

Научить ребенка говорить «нет», 
если старший приятель старается 
вовлечь его в опасную ситуацию

«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у детей 3- 
7 лет»М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г

Вид деятельности: Труд
Сентябрь

Название темы Цели
Источники методической 
литературы

1 .Дежурство по 
столовой.

Закреплять умение 
накрывать на стол, 
правильно раскладывать 
столовые приборы: ложку 
и нож - справа от тарелки, 
вилку - слева; полностью 
убирать со стола после 
еды. Закреплять навыки 
подготовки материала к 
занятиям по изо
бразительной 
деятельности: выставлять 
на отдельный стол 
материалы для лепки, 
рисования, аппликации, 
помогать товарищам 
готовить материал для 
занятия. Совместный: 
протирать строительный

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
Петербург «Детство-Пресс» 
2014г.
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материал;
стирать кукольное белье, 
наводить порядок в шкафу 
для раздевания.
Труд на участке: 

подметать, собирать 
мусор, листву

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы

1. Показ приемов работы, 
объяснение, напомина
ние, уточнение, указания.

Учить нарезать бумажные 
салфетки, сметать щеткой 
со стола крошки на совок. 
Учить раскладывать 
материал для занятий по 
математике: счетные 
линейки, конверты со 
счетным материалом, 
помогать в уборке 
материала после занятий 
по изобразительной 
деятельности..Совместный: 
протирать стулья в 
групповой комнате, мыть 
игрушки.
Труд на участке: поливать 
участок, песок, убираться, 
на веранде, мыть игрушки.

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
Петербург «Детство-Пресс» 
2014г.

Ноябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Показ, объяснение, 
напоминание.
Беседы: «Организация 
дежурства по уголку 
природы», «Погода осе
нью» (по содержанию 
календаря природы за 
сезон)

Учить дежурству по уголку 
природы: поливать 
растения, удалять сухие 
листья, вести календарь 
погоды. Закреплять навыки 
аккуратной уборки со 
стола. Заметать крошки с 
пола щеткой. Убирать со 
столов обрезки бумаги 
после занятий 
аппликацией. Совместный: 
протирать шкаф для 
полотенец, ремонтировать

«Дош кольник и труд» 
Р .С. Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
П етербург «Детство-Пресс» 
2014г.
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книги (в том числе для 
малышей).
Труд на участке: мыть 
игрушки, сгребать песок в 
кучу.

Декабрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Показ, объяснение, 
пояснение, напоминание. 
Беседа «Как ухаживать за 
растениями»

Закреплять умение быстро 
и аккуратно накрывать на 
стол и убирать со стола. 
Доставать из шкафа 
необходимый для занятия 
материал, располагать на 
специальном столе, помо
гать товарищам в 
подготовке его для занятия 
и уборке, протирать столы 
после занятий 
изобразительной 
деятельностью. Учить 
опрыскивать растения, 
высаживать в ящики лук 
для еды .Совместный: 
мыть мячи,
гимнастические палки в 
физкультурном зале.
Труд на участке: убирать 
снег на участке - сгребать в 
кучи для слеживания и 
изготовления построек.

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
П етербург «Детство-Пресс» 
2014г.

Январь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Уточнение, напомина
ние, указания, показ 
приемов посадки и посе
ва. Беседа «Правила 
подготовки рабочего 
места к занятиям»

Следить за готовностью 
рабочих мест к занятиям, 
дополнять рабочие места 
недостающими 
материалами для занятий. 
Участвовать в подготовке 
пособий для музыкальных 
занятий. Учить высевать 
зерно на зеленый корм 
птицам. Высаживать

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
Петербург Методическое 
пособие «Детство-Пресс» 
2004г.
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бобовые растения для 
наблюдения .Совместный: 
убираться в шкафах с 
игрушками, ремонтировать 
коробки от настольно
печатных игр.
Труд на участке: 
изготовления построек, 
очищать постройки от 
снега, свозить снег на 
грядки, газоны, клумбы, 
подгребать снег под 
деревья и кусты.

Февраль

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Указания, 
напоминание, 
пояснение. Беседа 
«Погода зимой» (по 
содержанию календаря 
природы за сезон)

Делать бумажные 
заготовки для занятий 
аппликацией, участвовать в 
подготовке и расстановке 
пособий для 
физкультурных занятий, 
приводить в порядок 
рабочие места после 
занятий. Высаживать в 
ящики лук для еды.
Готовить календарь погоды 
для итоговой беседы о 
зиме. Совместный: 
наводить порядок в 
игровых шкафах.
Труд на участке: 
Подкармливать птиц. 
Укрывать снегом кусты, 
нижние части стволов 
деревьев.

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
П етербург «Детство-Пресс» 
2004г.

Март

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Объяснение, 
пояснение, указания, 
показ приемов 
тонирования бумаги.

По указанию воспитателя 
отсчитывать необходимый 
материал для занятий 
математикой, убирать его 
после занятий в шкафы. По

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
П етербург «Детство-Пресс» 
2004г.
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заданию педагога 
тонировать бумагу для 
занятий изобразительной 
деятельностью.
Сеять зерно на зеленый 
корм птицам, семена 
цветов и овощей на 
рассаду .Совместный: 
протирать стулья в 
музыкальном зале, изго
тавливать украшения (в 
том числе для участка), 
элементы костюмов к 
празднику.
Труд на участке: Отбирать 
игрушки и выносной 
материал по поручению 
воспитателя, выносить их 
на участок.

Апрель

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Беседа о
необходимости труда для 
общей пользы.

Указания, пояснение, 
напоминание. Готовить 
все материалы к занятиям 
изобразительной 
деятельностью, 
математикой.
Ухаживать за посевами и 
посадками, черенковать 
комнатные растения 
Совместный: протирать 
строительный материал; 
стирать кукольное белье, 
наводить порядок в шкафу 
для раздевания, протирать 
стулья в групповой 
комнате, мыть игрушки. 
Труд на участке:

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое 
воспитание, Санкт- 
Петербург «Детство-Пресс» 
2004г.

май

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Беседа «Погода 
весной» (по содержанию

Беседа «Погода весной». 
Высаживать растения в

«Дош кольник и труд» 
Р.С.Буре,трудовое
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календаря природы за 
сезон)

грунт, ухаживать за ними. 
Готовить календарь 
погоды для итоговой 
беседы о весне. 
Совместный: убираться в 
шкафах с игрушками, 
ремонтировать коробки от 
настольно-печатных игр. 
Труд на участке: поливать 
участок, уборка песка, 
убираться на веранде, 
мыть игрушки.____________

воспитание, Санкт-
Петербург «Детство-Пресс» 
2004г.

ОО «Познавательное развитие» 
Вид деятельности'. ФЭМП
Сентябрь

Название темы Цели
Источники методической 
литературы

1. Наш детский сад. Познакомить с 
геометрической 
фигурой 
прямоугольник

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.Наши любимые 
игрушки.

Закрепить знания о 
треугольнике

3. Моя семья. Учить слушать и 
правильно выполнять 
словесные инструкции

4.Времена года. Учить выполнять 
движения по образцу

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1.Осень Развивать навыки 

счета, ориентировка в 
пространстве

И.А.Помораева,
В .А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2. Наши домашние 
питомцы.

Закреплять знания о
геометрических
фигурах.

3.Веселое подворье. Учить сравнивать
29



предметы по длине, 
ориентировка в 
пространстве.

4. Птицы. Развивать
двигательные умения, 
ловкость, быстроту.

Ноябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Животные средней 
полосы.

Познакомить с 
геометрической 
фигурой конусом.

И.А.Помораева,
В .А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г 
«Комплексные занятия» 

средняя группа, методическое 
пособие «Учитель» 
З.А .Ефанова, А.В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г.

2.Ж ивотные жарких 
стран

Учить находить 
предметы в форме 
конуса, сравнивать их

3.Ж ивотные севера Познакомить с 
геометрической 
фигурой пирамидой, 
сравнивать предметы 
по величине.

4.Предметы быта. 
Инструменты.

Упражнять в 
сравнении предметов 
по величине, в счете 
предметов.

Декабрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Кем быть? Познакомить с 

геометрической 
фигурой полукругом

И.А.Помораева,
В.А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средш 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.Зима. Упражнять в 
определении формы 
предметов.

3.Зимние забавы. Упражнять в 
сравнении групп 
предметов на основе 
счета.

4.Новый год Познакомить с 
цилиндром, закреплять 
ориентировку в 
пространстве.

Январь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
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2.Транспорт. Познакомить с 
геометрической 
фигурой кубом

И.А.Помораева,
В.А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

3.Машины специального 
назначения.

Упражнять в 
сравнении предметов 
по величине и высоте.

4.Бытовая техника. Упражняем в
пространственной
ориентировке

Февраль

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .здоровье. Закрепляем умения 

сравнивать объекты по 
длине,ширине.

И.А.Помораева,
В .А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.наша Родина. Наш 
город.

Упражнять в счете в 
пределах 5, работать 
по образцу.

3.Основы безопасности 
жизни.

Закреплять
представления об 
образовании чисел 4 и 
5.

4.День защ итника 
Отечества.

Упражняем в счете 
предметов, в 
сравнении групп 
предметов

Март

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Мамин день Упражнять в 

нахождении лишнего 
объекта в группе 
объектов

И.А.Помораева,
В .А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.Весна Упражнять в названии
порядковых
числительных

3.Растения садов и 
огородов

Упражнять в 
сравнении объектов по 
форме, количеству

4 .Растения лесов и лугов Упражнять в счете, в 
сравнении объектов по 
величине
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Апрель

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1.Творческая мастерская. Закреплять навыки 

порядкового счета в 
пределах 5

И.А.Помораева,
В.А .П озина «Формирование 
элементарных математических 
представлений»методическое 
пособие .М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.День космонавтики Закреплять знания о
геометрических
фигурах

З.Наши дома Упражнять в счете 
звуков на слух

4.Природный и 
рукотворный мир

Закреплять знания о
геометрических
фигурах

Май

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .День Победы Закреплять умения 

сравнивать предметы 
по величине и 
количеству

И.А.Помораева,
В.А.Позина «Формирование 
элементарных математических 
представлений».М осква 2015г. 
«Комплексные занятия» средняя 
группа, методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.Насекомые(ползающие) Упражнять в счете,
пространственной
ориентировке

3.Насекомые (летающие) Учить соотносить 
цифру с количеством 
предметов

4. Лето У пражнять в 
порядковом счете, в 
сравнении предметов 
по высоте, ширине

ОО «Речевое развитие» 
Вид деятельности: ФЦКМ
Сентябрь

Название темы Цели
Источники методической 
литературы
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1. Наш детский сад. Воспитывать уважительное 
отношение к другим детям

«Познание предметного 
мира» средняя группа, 
комплексные 
занятия.,2014г. 
М етодическое пособие. 
Добро пожаловать в 
экологию!
Перспективный план 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей среднего 
дош кольного возраста 
/сост. О .А .Воронкевич/.- 
СГ16.: «Детство-Пресс», 
2014г.
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г.

2.Наши любимые 
игрушки.

Учить сравнивать игрушки 
по размеру, материалу

3. Моя семья. Учить рассказывать о семье

4.Времена года. Учить сравнивать предметы 
по длине, вспомнить 
времена года

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Осень.

Учить определять 
характерные признаки осени

Добро пожаловать в 
экологию!
Перспективный план 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей среднего 
дош кольного возраста 
/сост. О .А .Воронкевич/.- 
СПб.: «Детство-Пресс», 
2014г.
«Комплексные занятия» 

средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г.

2.Наши домашние 
питомцы.

Расширять знания о 
домашних животных

3.Веселое подворье. Углублять знания о 
домаш них животных и 
птицах

4.Птицы. Дать детям знания о 
перелетных и зимующ их 
птицах
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Ноябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Животные средней 
полосы.

Активизировать знания 
детей о животных средней 
полосы

«Познание предметного 
мира» средняя группа, 
комплексные 
занятия.,2014г. 
М етодическое пособие. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г.

2.Ж ивотные жарких 
стран

познакомить с животными 
жарких стран, учить 
описывать их

3.
Ж ивотные севера

Познакомить с животными 
севера, учить их описывать и 
сравнивать.

4. Предметы быта. 
Инструменты

Познакомить с 
инструментами, их 
назначением

Декабрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Кем быть? Познакомить с названиями 

профессий, атрибутами
«Беседы с дошкольниками 
о профессиях» 
методическое пособие 
.Т.В.Потапова, 2015г. 
«Ф ормирование культуры 
безопасного поведения у 
детей 3-7 лет» 
М етодическое пособие 
«Детство-Пресс» 
Т.Н.Тишина, 
И.В.Коломеец, 2014г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г.

2.Зима Учить называть признаки 
зимы, описывать зиму.

3.Зимние забавы Расширять знания о зимних 
видах спорта

4.Новый год Познакомить с историей 
новогоднего праздника

Январь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
2.Транспорт Дать знания о разных видах 

транспорта
«Познание предметного 
мира» средняя группа, 
комплексные
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3.Машины специального 
назначения

Дать знания о машинах 
специального назначения

занятия.,2012г. 
М етодическое пособие. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, 
О .В.Богданова, 2016г.

4.Бытовая техника Дать знания о бытовой 
технике и ее назначении

Февраль

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. здоровье Ф ормировать у детей общее 

представление о здоровье
«Познание предметного 
мира» средняя группа, 
комплексные 
занятия.,2014г. 
М етодическое пособие. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, 
О .В.Богданова, 2016г.

2. Наша Родина. Наш 
город

Развивать интерес к 
изучению родного края

3.Основы безопасности 
жизни

Формировать знания детей о 
съедобных и несъедобных 
грибах

4 . День защитника 
Отечества

Дать представление о 
различных родов войск

Март

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Мамин день Учить рассказывать о маме, 

воспитывать уважение к ней
«Комплексные занятия» 

средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г. 
«Добро пожаловать в 
экологию!»
Перспективный план 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей среднего 
дош кольного возраста 
/сост. О .А .В оронкевич/- 
CFI6.; «Детство-Пресс», 
2014г.

2. Весна Ознакомить с признаками 
весны

3.Растения садов и 
огородов

Закреплять знания об 
овощах и фруктах

4.Растения лесов и лугов Дать знания о лесных 
деревьях

Апрель
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Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Творческая мастерская Ознакомить с картинами 

русских художников- 
пейзажистов

«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г. 
«Добро пожаловать в 

экологию!»
Перспективный план 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей среднего 
дош кольного возраста 
/сост. О .А .Воронкевич/.- 
СПб.: «Детство-Е1ресс», 
2014г.

2.День космонавтики Дать знания о космосе
З.Наши дома Ф ормировать знания о видах 

и назначении домов

4. Природный и 
рукотворный мир Расширять представления 

детей о понятии «природа»

Май

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .День Победы Расширять знания детей о 

празднике Победы
«Комплексные занятия» 

средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева,
О.В.Богданова, 2016г. 
«Добро пожаловать в 
экологию!»
Перспективный план 
работы по формированию 
экологической культуры у 
детей среднего 
дош кольного возраста 
/сост. О.А.Воронкевич/. 
СПб.: «Детство-Е1ресс», 
2011г.

2 .Насекомые(ползающие,
прыгающие)

Дать знания о насекомых, 
учить их сравнивать

3 .Насекомые(летающие) Расширять знания о 
летающ их насекомых

4.Лето Расширять знания о летнем 
сезоне

Вид деятельности: Развитие речи
С ентябрь____________________________________
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Название темы Цели
Источники методической 
литературы

1. Наш детский 
сад.

Учить анализировать поведение 
людей

В.В.Гербова« Развитие 
речи в детском саду» 
средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2 .Наши любимые 
игрушки.

Учить описывать игрушки

3. Моя семья. Развивать диалогическую речь

4 .Времена года. Учить определять и называть 
характерные черты времен года

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Осень. Учить определять приметы осени В.В.Гербова« Развитие 

речи в детском 
саду»средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2.Наши
домашние
питомцы.

Ф ормировать умения составлять 
описательные рассказы о животных

3.Веселое 
подворье.

Учить отгадывать загадки о 
животных и птицах

4 .Птицы. Учить описывать птиц, называть их 
во множественном числе

Ноябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Животные 
средней полосы

Продолжать учить описывать 
животных

В.В.Гербова« Развитие 
речи в детском 
саду»средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2. Ж ивотные 
жарких стран

Учить сравнивать животных

3.Ж ивотные 
севера

Учить описывать и узнавать по 
описанию животных севера

4. Предметы
быта.Инструмен-
ты

Учить описывать и сравнивать 
инструменты

Декабрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
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1. Кем быть? Систематизировать знания детей о 
различных профессиях и 
профессии повара

В.В.Гербова« Развитие 
речи в детском 
саду»средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г.

2. Зима Учить описывать зиму, составлять 
рассказ по картинке

3. Зимние забавы Развивать умение рассуждать о 
поступках героев

4. Новый год Познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
других странах

Январь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
2 .Транспорт Учить описывать транспорт В.В.Гербова« Развитие 

речи в детском 
саду»средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г

3.Машины
специального
назначения

Расш ирять знания о машинах 
специального назначения

4.Бытовая 
техника

Учить рассказывать о бытовой 
технике

Февраль

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Здоровье Познакомить с органами чувств 

человека
В.В.Гербова« Развитие 
речи в детском 
саду»средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г

2. Наша Родина 
.Наш город

Продолжать формировать знания о 
родном городе

3.Основы 
безопасности
ЖИЗНИ

Дать детям представление о 
ситуациях

4.День защитника 
отечества

Закрепить представления о 
военных профессиях

М арт
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Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Мамин день Учить рассказывать о празднике В.В.Гербова « 

Развитие речи в детском 
саду»средняя группа, 
методическое пособие 
2016г.
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А .В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г

2. Весна Закреплять умения описывать 
весну

3. Растения садов 
и огородов

Закреплять умения отвечать на 
вопросы

4. Растения лесов 
и лугов

Учить составлять описательные 
рассказы

Апрель

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Творческая 
мастерская

Закреплять умения отвечать на 
вопросы

В.В.Гербова« Развитие 
речи в детском 
саду»средняя группа.2016г. 
«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г

2 .День
космонавтики

Закреплять знания о космосе

3. Наши дома Закрепить умение составлять 
рассказ из 2-3 предложений

4.Природный и 
рукотворный мир

Продолжать учить слушать сказку

Май

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .День Победы -выяснить, что дети знают о 

великом празднике.
В .В.Гербова « 
Развитие речи в детском 
саду»средняя 
группа.201 бг.с.68-69.

«Комплексные занятия» 
средняя группа, 
методическое пособие 
«Учитель» З.А.Ефанова, 
А.В.Елоева, О.В.Богданова, 
2016г

2 .Насекомые(пол-
зающие)

Учить сравнивать и описывать 
насекомых

3. Насекомые(лета 
ющие)

Закреплять знания о летающ их 
насекомых

4.Лето Побуждать отвечать на вопросы по 
произведению

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
В и д деятельности: Рисование______________
Сентябрь__________________________________________________
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Название темы Цели
Источники методической 
литературы

1. Наш детский сад. Учить создавать единую 
композицию, использовать 
знакомые приемы рисования. 
Закреплять умение работать с 
кистью. Развивать 
изобразительное творчество. 
«Летний пейзаж».

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.

2.Наши любимые 
игрушки.

Познакомить с техникой 
печатания «яблоком» 
(поролоновый тампон). 
Показать прием получения 
отпечатка. Учить рисовать 
яблоки в банке, не вылезая за 
края. Использовать 
накладывание двух цветов, 
изображая румяный бочок 
яблока. Развивать чувство 
композиции.

3. Моя семья. Ф ормировать эстетическое 
отношение к натюрмортам из 
даров осени и их изображению 
в рисунке, упражнять в 
комбинировании различных 
техник. Развивать чувство 
композиции и колорита

4.Времена года. Упражнять в смешивании 
красок в осеннем пейзаже

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Осень. Учить детей выполнять 

рисунок на бумажных 
одноразовых 
тарелочках: лепестки — 
кистью, семечки -  ватной 
палочкой (способом 
примакивания); по желанию - 
можно пальчиками; развивать 
чувство композиции.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.
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2 .Наши домашние 
питомцы.

Обеспечить освоение способов 
создания изображения, 
передачи круглой и овальных 
формы, построение 
элементарной композиции в 
рисунке

3.Веселое подворье. воспитывать стремление 
доводить замысел до конца.

4. Птицы. Учить передавать в рисунке 
позу клюющего птицы, его 
характерные особенности 
пропорции тела, цвет оперения, 
форму клюва, хвоста. 
Размещать на листе бумаги 
несколько птиц, 
самостоятельно определять их 
величину; применять при 
закрашивании разные приемы 
рисования карандашом: 
тушевку и штриховку.

Ноябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 . Ж ивотные средней 
полосы

Учить отражать в рисунке 
животных. Закреплять знания 
детей о расположении цветов

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском

2. Ж ивотные жарких 
стран

Учить детей передавать в 
рисунке образы животных 
доступными средствами 
выразительности

саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.

3.Ж ивотные севера Закреплять знакомые приемы 
рисования

4 .Предметы быта. 
Инструменты.

Ф ормировать композиционные 
умения в рисовании

Декабрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Кем быть? Учить отражать в рисунке 

эпизод из жизни города -  
изображать пожарную машину 
возле дома, охваченного огнем,

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе».
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Закреплять знания детей о 
расположении цветов в 
спектре, умение выделять 
теплые цвета спектра: красный, 
оранжевый, желтый, 
использовать их для 
изображения пламени.

«Детство-Пресс».2016г.

2. Зима «Праздник снеговиков» 
Обеспечить освоение способов 
создания изображения, 
передачи круглой формы, 
построение элементарной 
композиции в 
рисунке; воспитывать 
стремление доводить замысел 
до конца; развивать 
изобразительное творчество; 
учить анализировать и 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей.

3. Зимние забавы воспитывать стремление 
доводить замысел до конца; 
Воспитывать у детей интерес и 
любовь к природе и умение 
создавать красоту своими 
руками

4. Новый год Учить детей рисовать деревья в 
снегу и инее, передавать в 
рисунке красоту зимнего 
пейзажа, используя различные 
изобразительные материалы, 
изображать перспективу в 
рисунке: линию горизонта, 
предметы близкого, среднего и 
дальнего планов.

Январь

Название темы
Цели Источники методическо1 

литературы
2. Транспорт Учить детей передавать в 

рисунке транспорт
И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе».

3. Машины учить передавать пропорции

42



специального
назначения

между зданием и автомобилем, 
закрашивать небо в цвета 
вечернего заката акварельными 
красками « по-мокрому».

«Детство-Пресс».2016г.

4. Бытовая техника Учить передавать в рисунке 
бытовую технику. Размещать 
на листе бумаги несколько 
предметов, самостоятельно 
определять их величину; 
применять при закрашивании 
разные приемы рисования 
карандашом: тушевку и 
штриховку.

Февраль

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Здоровье Вызвать у детей желание 

нарисовать свой портрет, 
передать в рисунке некоторые 
черты образа (цвет глаз, 
волос).Приучать детей 
правильно располагать на 
листе бумаги части лица. 
Закреплять приемы рисования 
красками всей кистыо и ее 
кончиком

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.

2. Наша Родина. Наш 
город

Учить детей выбирать 
содержание своего рисунка, 
продумывать композицию, 
цветовое решение. Закреплять 
технические навыки рисования 
красками

3. Основы безопасности 
жизни

Учить детей выбирать 
содержание своего рисунка, 
продумывать композицию, 
цветовое решение. Закреплять 
технические навыки рисования 
красками.

4. День защитника 
отечества

Учить детей передавать в 
рисунке образы солдат, 
летчиков, моряков, их жизнь и 
службу. Упражнять в умении 
передавать фигуры людей в
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движении, особенности 
одежды в соответствии с 
принадлежностью к 
определенным родам войск; 
Соблюдение пропорций между 
частями фигуры. Развивать 
воображение, творчество. 
Воспитывать любовь и 
уважение к Российским 
войскам.

Март

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Мамин день Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет своей 
мамы, передать в рисунке 
некоторые черты ее образа 
(цвет глаз, волос).Приучать 
детей правильно располагать 
на листе бумаги части лица. 
Закреплять приемы рисования 
красками всей кистью и ее 
кончиком

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.

2. Весна Учить детей рисовать веточки 
с натуры, передавая их 
характерные особенности: 
строение, расположение почек, 
листочков, их цвет. Учить 
детей готовить на палитре 
оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Закреплять технические 
навыки рисования кистью и 
красками.

3. Растения садов и 
огородов

Витаминная семья. Учить 
детей выбирать содержание 
своего рисунка, продумывать 
композицию, цветовое 
решение. Закреплять 
технические навыки рисования 
красками

4. Растения лесов и 
лугов

закреплять умение рисовать 
карандашами; учить 
закраш ивать рисунки,
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используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета; развивать 
умение оценивать рисунки.

Апрель

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Творческая 
мастерская

Учить детей передавать в 
рисунке представления о труде 
взрослых, изображая фигуры 
людей в характерной 
профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке с 
характерными атрибутами, 
Закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Учить 
детей оценивать свои рисунки 
в соответствии с заданием.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.

2. День космонавтики Учить детей рисовать ракету, 
дополняя содержание рисунка 
деталями: иллюминатор, нос 
ракеты. Учит создавать образ 
звездного неба, используя 
смешение красок, набрызг и 
печать по трафарету. 
Закреплять умение передавать 
свой замысел, располагая 
изображение на всем листе 
бумаги (композиция). 
Воспитывать у детей интерес и 
любознательность к 
общественным явлениям

3. Наши дома Учить передавать в рисунке 
дом для птиц характерные 
особенности пропорции тела, 
цвет оперения, форму клюва, 
хвоста. Размещать на листе 
бумаги несколько птиц, 
самостоятельно определять их 
величину; применять при 
закраш ивании разные приемы 
рисования карандашом:

45



тушевку и штриховку.

4. Природный и 
рукотворный мир

Закреплять умение передавать 
картину природу, характерные 
признаки весны. Развивать 
чувство композиции, 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить детей 
приему размывки, рисовать по 
сырому слою бумаги.

Май

Название темы
1. День Победы.

2 .Насекомые 
(ползающие)

3 .Насекомые(летающие)

4.Лето

Цели

Учить детей оформлять 
поздравительную открытку, 
доступными им средствами, 
выразительно передавать свои 
впечатления о празднике 9 
Мая. Закрепить умение 
композиционно строить сюжет 
на всем листе бумаги, 
подбирать живописные тона 
красок для выражения 
настроения. Приобщать детей 
К праздничным событиям_____

Источники методической 
литературы__________
И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней группе». 
«Детство-Пресс».2016г.

Учить детей изображать 
насекомых. Совершенствовать 
навыки работы с гуашью -  
смешивание краски для 
получения нового цвета. 
Развивать чувство цвета, 
композиционные умении.

Учить детей изображать 
насекомых.Совершенствовать 
навыки работы с гуашыо -  
смешивание краски для 
получения нового цвета. 
Развивать чувство цвета, 
композиционные умении.
Учить детей изображать лето.

Вид деятельности: Лепка -  аппликация.
Сентябрь__________________________________ ___________
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Название темы Цели
Источники
методической
литературы

1. Наш детский сад. Аппликация.
Детский сад. Закрепить умение 
вырезать из бумаги, работать с 
ножницами; развивать чувство 
композиции и цвета; развивать 
мелкую моторику пальцев рук; 
воспитывать самостоятельность, 
аккуратность в работе.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».
«Детство- 
П ресс».2 0 16г.

2 .Наши любимые 
игрушки.

Лепка.
Учить передавать различия в 
форме игрушек и характерные 
особенности, основную форму 
лепить всей кистью, а детали 
прорабатывать пальцами

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».методическое 
пособие 
«Детство- 
Пресс».2 0 16г.

3. Моя семья. Аппликация.
«Семья». учить передавать 
настроение в своей композиции; 
составлять композицию, 
используя весь лист бумаги; 
закреплять приемы работы с 
ножницами, клеем; развивать 
творчество, воображение, 
мышление.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе», методическое 
пособие 
«Детство- 
Пресс».2 0 16г.

4.Времена года. Лепка.«Грибное
лукошко». Учить детей создавать 
по замыслу композицию из 
грибов в лукошке. 
Соверш енствовать технику 
лепки. Развивать чувство формы 
и композиции. Закрепить 
представление об особенностях 
внешнего вида грибов (боровик, 
подосиновик, подберёзовик, 
лисички, опята, 
волнушки,мухомор). 
Воспитывать интерес к природе.

Октябрь

Название темы
Цели Источники

методической
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литературы

1 .Осень. Аппликация. Учить составлять 
композицию- осеннее дерево 
способами: обрывания, 
вырезания. Уточнение понятий 
высокий, низкий, широкий, 
узкий.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».методическое 
пособие

2 .Наши домашние 
питомцы.

Лепка .
Учить отражать в своей 
композиции домашнюю птицу; 
составлять композицию, 
используя весь лист бумаги; 
закреплять приемы работы с 
пластилином.

«Детство- 
Пресс».2 0 16г.

3.Веселое подворье. Аппликация.
Учить детей составлять 
композицию из вырезанных 
фигур-двор с птицами.

4. Птицы. Лепка.
Учить лепить птицу из целого 
куска, передавая форму и 
относительную величину 
туловищ а и головы, правильное 
положение крыльев, головы, 
хвоста.

Ноябрь

Название темы
Цели Источники

методической
литературы

1 .Животные средней 
полосы

Аппликация.
Закрепить умение вырезать из 
бумаги, работать с ножницами; 
развивать чувство композиции и 
цвета; развивать мелкую 
моторику пальцев рук; 
воспитывать самостоятельность, 
аккуратность в работе.

И .А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».методическое 
пособие 
«Детство- 
П ресс».2 0 16г.

48



2 .Ж ивотные жарких 
стран

3.Ж ивотные севера.

4. Предметы быта. 
Инструменты.

ленка.
Учить определять содержание 
своей работы, использовать 
знакомые приемы лепки. 
Развивать умение выбирать 
лучшую работу, творческие 
способности детей.

Аппликация, 
учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные 
приемы вырезывания, красиво 
располагать изображение на 
листе. Развивать фантазию, 
творчество. Продолжать учить 
детей пользоваться разными 
материалами при выполнении 
аппликации.

Лепка.
Учить определять содержание 
своей работы, использовать 
знакомые приемы лепки. 
Развивать умение выбирать 
лучшую работу, творческие 
способности детей .

Декабрь
Цели Источники

Название темы методической
литературы

1 .Кем быть? Аппликация. И .А.Лыкова
Закрепить умение вырезать из «Изобразительная

бумаги, работать с ножницами; деятельность в детском
развивать чувство композиции и саду в средней
цвета; развивать мелкую группе».методическое
моторику пальцев рук; пособие
воспитывать самостоятельность, «Детство-
аккуратность в работе. П ресс».2 0 16г.

2. Зима . Лепка.
учить детей создавать образы 

животных, игрушек, бытовых 
предметов. Развивать чувство 
формы, пропорций, глазомер, 
согласованность в работе обеих
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рук. Воспитывать аккуратность; 
вызвать желание украсить 
интерьер

3. Зимние забавы Аппликация.
Закрепить умение вырезать из 
бумаги, работать с ножницами; 
Формировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев, иногда 
кистями обеих рук.

4. Новый год. Лепка. «Новогодняя 
поздравительная 
открытка».вызвать у детей 
желание порадовать своих 
близких, изготовив для них 
новогоднюю открытку; учить 
самостоятельно использовать 
свои умения в изображении 
птиц, полученные на 
предшествующих занятиях.

Январь

Название темы
Цели Источники

методической
литературы

2. Транспорт Аппликация.
Учить создавать коллективную 
картину -  панораму дороги. 
Ф ормировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев, иногда 
кистями обеих рук.

И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду в средней
группе».методическое
пособие
«Детство-

3. Машины
специального
назначения.

Лепка.
вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной 
композиции из вылепленного 
транспорта. Продолжать учить 
анализировать особенности 
машин специального назначения, 
соотносить части по величине и 
пропорциям.

Пресс».2 0 16г.

4. Бытовая техника. Аппликация, 
учить детей изображать 

бытовую технику
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аппликационным способом из 
отдельных частей разной формы 
и величины, наклеивая частично 
одну деталь на другую.

Февраль
Цели Источники

Название темы методической
литературы

1. Здоровье. Лепка. Закреплять умение И.А.Лыкова
самостоятельно выбирать «Изобразительная
содержание своей работы, деятельность в
использовать знакомые приемы детском саду в средней
лепки. Развивать творческие группе».методическое
способности и фантазию, пособие
формировать умение оценивать «Детство-
работы. Пресс».2016г.

2. Наша Родина. Наш Аппликация. Обогащать знания о
город родном городе. Учить создавать

единую композицию,
использовать дополнительный
бросовый материал для
дополнения композиции яркими
деталями.

3. Основы безопасности Лепка.
жизни. Учить определять содержание

своей работы, использовать
знакомые приемы лепки.
Развивать умение выбирать
лучш ую работу, творческие
способности детей .

4. День защитника Аппликация.
Отечества. «Открытка для Ветеранов».

Закреплять умение
самостоятельно выбирать
содержание своей работы,
использовать знакомые приемы
аппликации. Развивать
творческие способности и
фантазию, формировать умение

| оценивать работы
М арт

Цели Источники
Название темы методической

литературы
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1. Мамин день Лепка. «Открытка для мамы». 
Закрепить умение работать с 

пластилином, развивать чувство 
композиции и цвета; развивать 
мелкую моторику пальцев рук; 
воспитывать самостоятельность, 
аккуратность в работе.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».методическое 
пособие 
«Детство- 
Пресс».2 0 16г.2. Весна Аппликация. «Весенние дерево». 

Учить определять содержание 
своей работы, использовать 
знакомые приемы аппликации. 
Развивать умение выбирать 
лучш ую работу, творческие 
способности детей

3. Растения садов и 
огородов

Лепка. Учить определять 
содержание своей работы, 
использовать знакомые приемы 
лепки. Развивать умение 
выбирать лучшую работу, 
творческие способности детей.

4. Растения лесов и 
лугов.

Аппликация.(по замыслу), 
учить детей определять 
содержание своей работы, 
использовать знакомые приемы. 
Ф ормировать умение выбирать 
интересные работы (по теме, по 
выполнению). Воспитывать 
самостоятельность, активность. 
Развивать творческие 
способности детей

Апрель

Название темы
Цели Источники

методической
литературы

1. Творческая 
мастерская.

Лепка, вызвать у детей интерес к 
составлению коллективной 
композиции. Продолжать учить 
лепить фигурку человека из 
валика путём надрезания стекой 
и моделирования 
пропорциональных частей тела.

И .А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

2. День космонавтики Аппликация. Ракета.
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Упражнять детей в разметке по 
шаблону, вырезании 
симметричных фигур, 
изготовлении ребристых 
игрушек.
Развивать глазомер, мелкую 
моторику.
Воспитывать аккуратность в 
выполнении работы

З.Наши дома Лепка.
Закреплять умение лепить из 
целого куска пластилина дом для 
птички, передавая ее характер, 
используя разнообразные 
приемы лепки. Развивать 
эстетическое восприятие.

4. Природный и 
рукотворный мир

Аппликация.
Закрепить умение вырезать из 
бумаги, работать с ножницами; 
развивать чувство композиции и 
цвета; развивать мелкую 
моторику пальцев рук; 
воспитывать самостоятельность, 
аккуратность в работе.

Май

Название темы
Цели Источники

методической
литературы

1 .День Победы Лепка. Закреплять навыки 
работы с пластилином, 
отрабатывать приемы 
раскатывания, сплющивания, 
примазывания. Учить лепить 
предметы военной техники.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду в средней 
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

2.Насекомые 
(ползающие)

Аппликация, 
учить детей определять 
содержание своей работы, 
использовать знакомые приемы. 
Ф ормировать умение выбирать 
интересные работы (по теме, по 
выполнению). Воспитывать 
самостоятельность, активность. 
Развивать творческие
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способности детей

3. Насекомые(л етающие) Лепка.
Умение передавать разную 
форму насекомых приемами 
лепки (раскатывание между 
ладонями круговыми 
движениями, превращать круги в 
овалы, овал -  в конусовидную 
форму); умение пользоваться 
стекой; учить приему 
сглаживания пальчиками, 
используя воду.

4.Лето Аппликация.
Учить создавать коллективную 
картину -  лето. Формировать 
умение производить основную 
работу движениями пальцев, 
иногда кистями обеих рук.

Вид деятельности: Конструирование
Сентябрь

Название темы Цели
Источники методической 
литературы

1. Наш детский сад. Ворота- строительный 
материал,
конструктор.Учить детей 
создавать постройку, 
отвечающую определённым 
требованиям. Формировать 
у детей обобщённые 
представления и знания. 
Закреплять умение делать 
перекрытия.

Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 
материал а».средняя 
группа.»Детство-Пресс» 
2016г.

2.Наши любимые 
игрушки.

Цветы -  из бумаги.Учить 
работать с бумагой. 
Закрепить умение работать 
с ножницами. Развивать 
умение доводить начатое 
дело до конца.

54



3. Моя семья. Дерево (веточек и 
листочков) из бросового 
материала
Цель: Учить делать поделку 
на основе коробок, прочно 
соединяя части. Развивать 
умение работать 
коллективно.
Воспитывать умение 
работать коллективно.

И.А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

4.Времена года. Корзинка -  из бумаги 
Продолжать учить работать 
с бумагой, делать поделки. 
Закрепить умение работать 
с ножницами. Развивать 
глазомер.

Октябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Осень. Ели на опушке - из бумаги - 

оригами
Закреплять умения 
складывать квадрат из 
бумаги вдоль, поперек, по 
диагонали, хорошо 
отглаживать сгибы, 
оформлять аппликацией, 
создавать изображение ели 
из нескольких треугольных 
заготовок. Закреплять 
умение работать 
коллективно.

И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

2.Наши домашние 
питомцы

Цыплята -  из бумаги 
оригами
Продолжать учить делать 
поделки из бумаги, 
складывая по схеме. 
Закрепить умение работать 
с бумагой. Развивать 
мелкую моторику рук.

И .А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.
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3.Веселое подворье Птица счастья - из бумаги 
или конструктора. 
Закрепить умение создавать 
объемную поделку, 
складывая бумагу 
гармошкой. Расширять 
знания детей о 
декоративно-прикладном 
искусстве. Развивать 
художественно
эстетический вкус.

И .А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

4. Птицы. П ти цы - из природного 
материала
Продолжать учить делать 

поделку из природного 
материала. Развивать 
фантазию.

Ноябрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Животные средней 
полосы

Цыплята -  из бумаги 
оригами
Продолжать учить делать 

поделки из бумаги, 
складывая по схеме. 
Закрепить умение работать 
с бумагой. Развивать 
мелкую моторику рук.

И .А.Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

2 .Ж ивотные жарких стран Ж ираф - из бумаги оригами 
Продолжать учить делать 

поделки из бумаги, 
складывая по схеме. 
Закрепить умение работать 
с бумагой. Развивать 
мелкую моторику рук.

3.Ж ивотные севера П тицы (пингвин)- оригами. 
Продолжать учить делать 
поделку из оригами. 
Развивать фантазию.

4.предметы быта. 
Инструменты

Дом для друзей - 
строительный материал, 
конструктор.
Формировать обобщенные
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представления о домах, 
учить детей сооружать 
высокие постройки. 
Закрепить умение отбирать 
нужные для постройки 
детали, научиться работать 
по образцу, определять 
отдельные части постройки.

Декабрь

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Кем быть? Грузовые автомобили (по 

образцу) - строительный 
материал, конструктор. 
Цель: Учить заменять 
кубики брусками, пластины 
кирпичиками. Познакомит с 
назначением пластины.

Куцакова JI.B. 
«Конструирование из 
строительного 
материала».средняя 
группа.»Д етство-П ресс» 
2016г.

И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе», методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

2. Зима . Кто живет в лесу? -  из 
природного материала 
Продолжать учить делать 
поделки из природного 
материала по замыслу. 
Закрепить знания о диких 
животных. Воспитывать 
бережное отношение к 
животным.

3. Зимние забавы Коллективная работа из 
бросового материала. 
Продолжать учить делать 
поделку из природного 
материала. Развивать 
фантазию.

4. Новый год. Карнавальные маски -  из 
бумаги
Цель: Учить вырезать по 
шаблону маску из бумаги, 
украшать поделку, 
добиваясь выразительности 
образа с помошыо 
нетрадиционных 
материалов, развивать 
фантазию и воображение.

Январь
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Название темы
Цели Источники методической 

литературы
2.Транспорт Автобус -  из бумаги 

Учить детей делать поделку 
из бумаги,
совершенствовать навыки 
работы с бумагой. 
Прививать аккуратность 
при работе с ножницами, 
клеем.

И .А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

3. Машины специального 
назначения

Полиция - из природного 
материала
Учить создавать поделку 

из природного материала, 
планировать этапы, 
договариваться в 
коллективной деятельности.

4. Бытовая техника М ашины -  из бумаги.Учить 
работать с бумагой. 
Закрепить умение работать 
с ножницами. Развивать 
умение доводить начатое 
дело до конца.

Февраль

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Здоровье Снеговик - из

нетрадиционного
материала.
Учить придавать куску 
поролона округлую форму, 
скреплять поролоновые 
шары между собой, 
оформлять и дополнять 
поделку. Воспитывать 
умение работать вместе

И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г. 
Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 
материала».средняя 
группа.»Детство-Пресс» 
2016г.

2. Наша Родина. Наш 
город.

М атреш ка -  из бумаги 
Учить создавать игрушку 

из бумаги преобразовывая 
плоскостной материал в 
объемные формы, 
используя способы 
конструирования из бумаги
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(закручивание полукруга в 
к о н у с ).

3. Основы безопасности 
жизни

Самолет - из конструктора 
Ф ормировать умения 

работать Прививать 
аккуратность при работе.

4.День защитника 
Отечества

Кораблик в подарок папе - 
из бумаги
Учить выполнять поделку 

из бумаги. Развивать 
эстетический вкус в 
оформлении поделки 
аппликацией. Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, желание 
заботиться о близких.

Март

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1 .Мамин день Игольница -  из бросового 

материала 
Продолжать учить 

работать с шаблоном. 
Развивать навыки 
соединения отдельных 
деталей с помощью клея.

И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г. 
Куцакова Л.В. 
«Конструирование из 
строительного 
материал а», средняя 
группа.»Детство-Пресс» 
2016г.

2. Весна Подснежник -  из бросового 
материала
Учить конструировать 

подснежник из бросового 
материала, отображая 
характерные особенности 
этого цветка.

3. Растения садов и 
огородов

Ф рукты-овощи.Закрепить 
умения в изготовлении 
поделок из природного 
материала, упражнять в 
пространственном 
размещении их на 
плоскости.

4. Растения лесов и лугов
Ягоды-цветы.Закрепить 
умения в изготовлении 
поделок из природного
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материала, упражнять в 
пространственном 
размещении их на 
плоскости.

Апрель

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. Творческая мастерская Светофор - из бросового 

материала
Учить делать поделку из 

спичечных коробков. 
Закрепить умение 
дополнять аппликацией 
заготовку. Развивать 
глазомер.

И.А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г. 
Куцакова Л.В.

2.День космонавтики Космодром - из 
строительного материала. 
Учить зарисовывать 

будущую постройку, 
возводить постройку в 
соответствии с рисунком, 
подбирая необходимые 
детали. Закрепить знания о 
космосе. Развивать 
глазомер.

«Конструирование из 
строительного 
материал а».средняя 
группа.»Детство-Пресс» 
2016г.

3. Наши дома Лебединое озеро -  из 
бумаги.
Закрепить умения в 
изготовлении поделок из 
природного материала, 
упражнять в 
пространственном 
размещении их на 
плоскости.

4.Природный и 
рукотворный мир

Зайки на лужайке - из 
природного материала 
Учить создавать поделку 

из шишек и веточек, 
пользуясь наглядным 
планом изготовления 
поделки. У праж нять 
договариваться в 
коллективной деятельности.
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Воспитывать бережное 
отношение к природе.

Май

Название темы
Цели Источники методической 

литературы
1. День Победы. Парусник - из природного 

материала
Учить создавать поделку 

из скорлупы грецких 
орехов и бересты, 
пользуясь наглядным 
планом изготовления 
поделки. Закрепить знания 
о водном и подводном виде 
транспорта. Развивать 
любознательность.

И .А .Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду 
в средней
группе».методическое 
пособие
«Детство-Пресс».2016г.

2. Насекомые(прыгающие) Кузнечик.
Закрепить умения в 
изготовлении поделок из 
природного материала, 
упражнять в 
пространственном 
размещ ении их на 
плоскости.

3 .Насекомые(летающие) Бабочка.Закрепить умения в 
изготовлении поделок из 
природного материала, 
упражнять в 
пространственном 
размещении их на 
плоскости.

4.Лето. Фрукты (по замыслу) -  из 
бросового материала 
(поролон)
Цель: Учить детей из 
квадратов поролона 
изготавливать различных 
форм фрукты путём 
срезания углов и граней. 
Воспитывать интерес к 
изготовлению поделок из 
различных материалов.
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2.8.Психолого-педагогические условия 
реализации программы.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.

2.9. Социальное партнерство с родителями.
Работа воспитателя с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития, имеет 
целью:
- оказать квалифицированную поддержку родителям;
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.

Месяц Формы сотрудничества
СЕНТЯБРЬ Папки-передвижки «О пользе овощей, фруктов, 

витаминов», «Обидчивый ребёнок».
Консультация мед.работника «Профилактика 
киш ечных заболеваний».
Рекомендации «Значение развивающ их игр для детей». 
Родительское собрание «Особенности развития детей 
5-6лет», «Благополучная обстановка в семье -  залог 
успеш ного воспитания ребёнка».
Ф ото-выставка «Лето -  маленькая жизнь.»

ОКТЯБРЬ Консультация психолога «Обидчивый ребёнок». 
Консультация мед.работника «Профилактические 
прививки и их польза».
Индивидуальные беседы «Одежда детей на прогулке 
осенью».
Консультация «как провести выходной день с 
ребёнком».

НОЯБРЬ Консультация мед.работника «Профилактика гриппа». 
Папка-передвижка «Безопасность ребёнка».
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Совместное изготовление альбома «Памятные места 
г.Липецка».
Консультация инструктора по физ.культуре «Одежда 
детей во время занятий на прогулке и в зале». 
Консультация «Одежда детей в группе».

ДЕКАБРЬ Консультация «Пример родителей один из основных 
факторов успеш ного воспитания у детей навыков 
безопасного поведения на дороге, на улице». 
Папка-передвижка «ПДД».
Консультация психолога «Капризы у детей». 
Родительское собрание «В каждой семье свои 
традиции».
Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому 
году
И ндивидуальные беседы «Какие игрушки 
предпочитаю т дети».

ЯНВАРЬ Выставка совместных работ «Зимние забавы». 
П апка-передвижка «Помогите детям запомнить 
правила пожарной безопасности».
Анкетирование «Условия здорового образа жизни в 
семье».
Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, 
дидактические пособия, игры.
Пямятка «Всё о детском питании».

ФЕВРАЛЬ Спортивный досуг «Будем в армии служить». 
Совместный проект «Проводы зимы».
Консультация «Значение художественного 
произведения в развитии и воспитании ребёнка». 
Памятка для родителей «Несколько советов по 
организации и проведению детских праздников».

МАРТ Консультация мед.работника «Весенний авитаминоз». 
Анкетирование родителей «Какой вы родитель?». 
Творческие работы детей к 8 марта «М ама, моё 
солнышко».

АПРЕЛЬ Выставка-конкурс «Космос».
Совместный проект «Моя родословная».
Консультация психолога «Нужно ли готовить ребёнка к 
школе и как?».

МАЙ Консультация «Памятные места нашего города». 
Родительское собрание «Итоги воспитательно
образовательной работы за год».
Консультация «Чем занять ребёнка дома».
Трудовой десант «Участие родителей в 
благоустройстве группы и участка».
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3.Организационный раздел.
3.1. Организация режима дня

С р е д н я я  г р у п п а  О Д А  № 2  (х о л о д н ы й  п е р и о д )

У тр ен н и й  п р и е м  д етей , и н д и в и д у а л ь н о е  
о б щ ен и е  в о с п и т ате л я  с д етьм и , и гр ы 7.00-7.40

С а м о сто ятел ь н ая  д е я те л ь н о с ть 7.40-8.10

У тр ен н яя  ги м н а с т и к а 8.10-8.18

П о д го то вк а  к зав тр ак у , за в т р а к 8.18-8.50

И гры , п о д го то в к а  к  о б р а зо в ате л ь н о й  
д е я т ел ь н о с ти 8.50-9.00

Н еп о ср ед ств ен н о  о б р а зо в а т е л ь н а я  
д е я т ел ь н о с ть  (l) 9.00-9.20

С а м о сто ятел ь н ая  д е я тел ь н о с ть 9.20-9.30

Н еп о ср ед ствен н о  о б р а зо в а т е л ь н а я  
д е я т е л ь н о с т ь (2) 9.30-9.50

С ам о сто ятел ь н ая  д е я тел ь н о с ть 9.50-10.10
П о д го то вк а  ко  в то р о м у  зав тр ак у , второй  
за в тр а к 10 .10- 10.20

П о д го то вк а  к  п р о гу л к е , п р о гу л к а 10 .20- 11.10
С ам о сто ятел ь н ая  д е я те л ь н о с ть  н а  
п рогул ке

ll.lO -ll.4O

П рогул ка , в о зв р а щ е н и е  с п р о гу л ки ll.4O-i2.lO

П о д го то вк а  к  обеду, обед i2.lO-i2.4O

Р е л ак си р у ю щ ая  ги м н а с т и к а  п ер ед  сном i2.4O-i2.45

П о д го то вк а  ко  сну, д н е в н о й  сон 12.45-15.00

П о степ ен н ы й  п о д ъ ем , в о зд у ш н ы е  и 
во д н ы е  п р о ц ед у р ы 15.00-15.15

П о д го то вк а  к  п о л д н и к у , п о л д н и к 1 5 .15-1 5 .2 5

и гры , досуги , о б щ ен и е , ч тен и е  
х у д о ж ествен н о й  л и т е р а т у р ы

i5.25-i5.5O

С ам о сто ятел ь н ая  д е я т е л ь н о с ть  детей 1 5 .5 0 - l6 .3 0

П о д го то вк а  к  уж и н у , у ж и н l6.30-l6.50

П о д го то вк а  к  п р о гу л к е , п р о гу л ка l6.50-l8.30
В о зв р ащ ен и е  с п р о гу л к и , и гр ы , уход 
д етей  д о м о й

l8.3O-i9.OO
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Средняя группа ОДА №2 (теплый период)
П р и ем  д етей , о см о тр , и гр ы , 
и н д и в и д у а л ь н о е  о б щ ен и е  в о сп и тател я  с 
д етьм и

7 .00-8.00

С ам о сто ятел ь н ая  д е я т е л ь н о с ть  д етей 8 .00-8.20

У тр ен н яя  ги м н а с т и к а 8 .20- 8.30

П о д го то вк а  к  зав тр ак у , з а в т р а к 8 .30-50
И гры , п о д го то вк а  к  п р о гу л к е , Н О Д  и 
вы ход  н а  п р о гу л к у

8 .50 -9.00

Н еп о ср ед ствен н о  о б р а зо в а т е л ь н а я  
д е я т ел ь н о с ть  (н а  уч астке)

9 .00 -9.20

С ам о сто ятел ь н ая  д е я т е л ь н о с ть  д етей  н а  
п рогул ке

9 .20-9.40

И гры , н а б л ю д е н и я , в о зд у ш н ы е, со л н еч н ы е  
п роц ед уры

9 .40 - 10.00

П од готовк а  ко  в то р о м у  зав тр ак у , вто р о й  
за в тр а к

10 .00 - 10.15

И гры , н а б л ю д е н и я , в о зд у ш н ы е, со л н еч н ы е  
п роц ед уры

10 .15- 11.45

В о зв р ащ ен и е  с п р о гу л к и , и гр ы , во д н ы е 
п р о ц ед у р ы

11.45 - 12.00

П о д го то вк а  к  обеду, обед 12 .00 - 12.35

Р е л ак си р у ю щ ая  ги м н а с т и к а  п ер ед  сном 12 .35- 12.40

П о д го то вк а  ко  сну, д н е в н о й  сон 12 .40 - 15.00

П о степ ен н ы й  п о д ъ ем , и гры , 
сам о ст о я т ел ь н ая  д е я т ел ь н о с ть

15 .00 - 15.10

П о д го то вк а  к  п о л д н и к у , п о л д н и к 15 .10- 15.20

П о д го то вк а  к  п р о гу л к е , п р о гу л к а  (и гр ы  и 15 .20- 16.25
труд  д етей  н а  у ч астке)
П од готовк а  к  уж и н у , у ж и н 16 .25- 16.45
П о д го то вк а  к  п р о гу л к е , п р о гу л к а 16 .45 - 18.10

С а м о сто ятел ь н ая  д е я т е л ь н о с ть  д етей  на 
прогул ке , и гр ы

18 .10- 18.30

Уход д етей  д о м о й 18 .30 - 19.00
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3.2. Объём образовательной нагрузки

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, прогулка и т.д.) 
Образовательная область «Познавательное развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

ФЭМП 1 4 36
Образовательная область «Речевое развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Развитие речи 
+ФЦКМ

1 4 36

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Рисование 1 раз в две недели 2 18
Аппликация 1 раз в две недели 2 18
Лепка 1 раз в две недели 2 18
Конструирование 1 раз в две недели 2 18
М узыка 2 8 72

Образовательная область «Физическое развитие».

Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Двигательная 3 12 108
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3.3. Расписание непосредственно-образовательной 
деятельности

День
недели

Непосредственно
образовательная 

деятельность 
средняя группа ОДА №2

Понедельник

Художественное
творчество(лепка/

аппликация) 9.00-9.20 
ЛФК 9.30-9.50

Вторник 

2 пол.дня

Познание(ФЭМП) 9.00-9.20 
Музыкальная
деятельность 11.20-11.40 
физическое развитие 15.15-15.35

Среда
Коммуникация
(развитие речи) 9.00-9.20 
Плавание 11.20-11.40

Четверг

Художественное творчество(рисование/ 
конструирование) 9.00-9.20 
Музыкальная деятельность 11.20-11.40

пятница

познание (формирование целостной 
картины мира) 9.00-9.20 
ЛФК 9.45-10.05
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3.4.Самостоятельная деятельность детей.



Список литературы и материально-технического обеспечения.
По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Перечень используемой литературы_____________________________
Вид деятельности «Безопасность»

«Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» 
М етодическое пособие «Детство-Пресс» Т.Н.Тишина, И.В.Коломеец, 2014г. 
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель»
З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова, 2016г._________________________________
Вид деятельности «Труд»
«Дошкольник и труд» Р.С.Буре, трудовое воспитание, Санкт-Петербург 
М етодическое пособие «Детство-Пресс» 2004г.__________________________________

По образовательной области «Познавательное развитие».

Перечень используемой литературы__________________________________________
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе
«Беседы с дош кольниками о профессиях» методическое пособие .Т.В.Потапова, 
2015г.
«Познание предметного мира» средняя группа, комплексные занятия.,2014г. 
М етодическое пособие.
Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей среднего дош кольного возраста /сост. 
О .А .Воронкевич/.- СПб.: «Детство-Пресс», 2014г.
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель» 
З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова, 2016г.
Развитие математических представлений
И.А.Помораева,В.А.Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» методическое пособие .Москва 2015г.
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель» 
З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова, 2016г.

По образовательной области «Речевое развитие».

Перечень используемой литературы_____________________________ _ _________
«Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада»
A.В.Аджи .Воронеж ТЦ «Учитель» 2016г.
B.В.Гербова « Развитие речи в детском саду»средняя группа, методическое 
пособие 2016г.
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель»
З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О .В.Богданова, 2016г.________________________________
По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
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1 Перечень используемой литературы  
Вид деятельности рисование, аппликация, лепка

| И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в средней 
! группе».методическое пособие 

«Детст во-Пресс».2016г.
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель» 
З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова, 2016г.

I Вид деятельности конструирование, художественный труд
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала».средняя 
группа.»Детство-1 Тресс» 2016г.
«Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель» 
З.А .Ефанова, А.В.Елоева, О .В.Богданова, 2016г.______________________

П о образова тгдьнон  области «Физическое развитие».

Перечень используемой литературы _____________
О.М .Литвинова, С.В.Лесина «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упраж нений .201 5г.
О.В.Бережнова, В.В.Бойко «Парциальная программа физического развития

| детей 2-7 лез . Малыш Крепыш». 2016г.
i Н.Г.Коновалова «Профилактика нарушения осанки у детей».2016г.

Н.Г.Коновалова «Профилактика плоскостопия у детей».2 0 16г.
«Ф изическая культура в детском саду в средней группе» 201 5г.
Л.И.Пепзулаева «Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет» 2016г.

1 «Комплексные занятия» средняя группа, методическое пособие «Учитель» 
j З.А.Ефанова, А .В.Елоева, О .В.Богданова, 2016г._________  ____  __
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