
СЕНТЯБРЬ 

     

                                                                                  Педагогическая диагностика 
 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

 

Тема «Прощай лето! Лето. Природа летом. Растительный и 

животный мир»  

 

П/С: развивать представления детей о лете, о летней природе. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с песком, водой, землей, листьями и т.д.. Расширять 

представления детей о местах, где всегда лето. Организовывать все виды 

деятельности по теме «Прощай лето» 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Признаки осени. «Осенняя пора, очей очарованье». 

П/С: систематизировать знания детей о признаках осени, об изменениях 

в природе и жизни насекомых.. Учить поддерживать непринуждѐнную 

беседу:  уметь грамматически правильно отвечать на вопросы, коротко 

рассказывать о своих наблюдениях. Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Беседы: «Как провели лето?»,   

Опыт  «Как летают семена»  

 Д/И «Загадаем, отгадаем», «С какого дерева лист 

(плод)?». 

Народная игра «Капуста»  

С/р игра «Магазин»  

Наблюдение за сезонными изменениями в природе и 

жизни насекомых. 

Работа с календарѐм природы. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

насекомых. 

Итоговое мероприятие: 

Экспозиция детских работ «Веселое  лето» 

Педагогическая 

копилка 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Наоборот» 

Цели: Знакомить со словом «наоборот», «противоположно», 

способствовать усвоению их значений; развивать умение находить 

каждому слову (действию) противоположное слово.  

Д/и «Изменения», Д/и «Тяжелый - легкий»,  

Д/и «Светло -темно» 

 

Н.Е.Веракса,  

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Стр.9 

Развитие речи «Царство растений и насекомых» 

П/С: расширить представления и лексический запас по теме; учить 

образовывать существительные множественного числа в именительном 

и родительном падежах; существительные в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Связная речь: побуждать детей к участию в беседе. 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: Формировать представления безопасного 

поведения в быту. Развивать умение с помощью 

картинок показывать и рассказывать, какие ситуации 

надо избегать, чтобы не причинить травму себе и 

другому. 

Ситуативный разговор о возможных травмирующих 

ситуациях, опасных для здоровья» (в группе) 

Игра «Опасные ситуации» 

Д/и «Раз, два, три, что может быть опасным, найди» (в 

группе) 

Чтение художественной литературы: 

Е. Казаков «Чик-чик ножницами» 

Беседа «Острые предметы»  

Ситуативный разговор «Опасно быть неряхой!» 

Разговор-беседа «Безопасность в нашей группе» 

Педагогическая 

копилка 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ В. Осеевой «Сторож».  

песня «Если добрый ты…»  

(муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского) 

Цели деятельности воспитателя:  продолжить работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми; развивать 

воображение, слух и голос. Эмоционально воспринимает литературное 

произведение В. Осеевой «Сторож» и выражает свое отношение к 

персонажам рассказа; проявляет положительные эмоции при 

прослушивании песни «Если добрый ты…». 

ДИСК 

Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

ср.гр..  

(сентябрь 1 неделя) 

ФЭМП 

(математика) 

№1 

Совершенствовать умение сравнивать 2 равные группы предметов, 

обозначать словами: поровну, столько-сколько. Закреплять умение 

сравнивать 2 предмета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в 

Встреча с блоками Дьенеша  « Путешествие  в  

разноцветную сказку». 

Упражнения по ФЭМП с игрушками «Строим 

дорожки», «Найди и покажи», «Чудесный мешочек», 

«Дорожки для матрешки»   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



 

определении пространственных направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

(палочки Кюизенера) 

 Упр. «Найди такую же фигуру в группе»,  

«На что похожа эта фигура» 

Д\и «Чем мы похожи» 

 

представлений» 

средняя группа 

Стр.12 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: « Вагончики едут –колеса стучат…»  

Задачи: Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 

разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски. Вызывать интерес 

к созданию из нарезанных полосок «железной дороги» и дополнению 

лепной композиции «Поезд с вагончиками». Познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Воспитывать аккуратность, интерес к освоению 

настоящего инструмента. 

Аппликация. Тема: « Красивая клумба» 

Задачи:  Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, форме и величине. Показать приѐмы 

оформления цветка: «берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая 

бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму на большую, нанося 

клей на середину цветка-основы. Вызвать интерес к оформлению 

цветами коллективной клумбы или поляны. 

Лепка.       Тема: «Жуки на летней полянке»  

Задачи: Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). Развивать координацию в системе «глаз-рука», 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 22 

Стр. 24 

Стр. 26 



Сентябрь 

3 неделя 

Тема: «Детский сад» 

 

П/С: Закреплять и расширять представления детей о жизни д/с, расширять 

представления детей о профессиях сотрудников д/с. Развивать познавательную 

мотивацию. Интерес к жизни д/с. Расширять представления об истории создания 

игрушек, их видах. 

Познавательное 

развитие 

Тема: «Детский сад» 

Задачи: формировать представления о сотрудниках детского сада, о 

трудовых процессах, выполняемых каждым из них; воспитывать 

уважение к труду взрослых; совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях детского сада; учить соотносить 

предметы по величине; развивать умение выражать свои чувства, 

ценить дружбу. Вызывать положительные эмоции в беседе о детском 

саде. Воспитывать чувство взаимовыручки 

 

. 

 

Беседа: «Как мы занимаемся и играем в детском 

саду». 

Осмотр групповой комнаты, беседа: «Почему в 

группе должен быть порядок». 

Рассматривание иллюстраций и фотоальбома 

«Мы в детском саду»  

Экскурсия по детскому саду 

Чтение Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят»,  

 «Правила поведения для воспитанных детей»  

С/Р игра «Детский сад», «Водители» (машина 

привезла продукты в д\с.)  

Д/И «Кому что нужно для работы» 

П /И «Найди, где спрятано»  

Беседа: «Наша группа, «Правила поведения в 

группе»; 

Рассматривание иллюстраций «Наша группа»; 

Чтение стихов «Новичок», «Берегите игрушки»; 

Дидактические игры: «Давайте познакомимся»; 

«Что есть в нашей группе», «Что из чего 

сделано»,    «Что изменилось?» 

Пальчиковая гимнастика: «Дружат в нашей 

группе мальчики и девочки» 

Д/и «Подбери пару» (н/р игрушки) 

Составление рассказов детьми на тему «Моя 

группа» 

Упражнение "Кто что делает?" (подбор глаголов к 

существительным). 

Словесная игра «Назови ласково»; 

 «Друг - дружок, узнай голосок»  

Беседа «Твоя любимая игрушка» 

Ситуативный разговор 

«Что ты знаешь о себе?» 

Презентация «Наш любимый детский сад» 

 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Новоселье» 

 

 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(сентябрь 1 неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.16. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Большой-маленький» 

Цели: Развивать умение находить и различать противоположности; 

формировать действие «превращение» 

Д/и «Что там под платком?», д/и «Мы растем», д/и «Мы шагаем» 

Н.Е.Веракса,  

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Стр. 12 

Коммуникация 

развития речи 

«Детский сад» 

П/С: развивать у детей слуховое восприятие и внимание. Словарная 

работа: уточнить представления и активизировать лексический запас 

по теме (труд педагогов детского сада: воспитателя, музыкального 

руководителя, физинструктора). Побуждать детей к активному 

участию в обсуждении рассказа. Воспитывать у детей уважение к 

труду  педагогов детского сада.  

рассказа. 

Педагогическая копилка 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; 

помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

 

Ознакомление с малыми фольклорными формами. Цель: знакомить с 

жанром загадки, учить отгадывать, построенные на описании и 

сравнении загадки.   

 

Познакомится со скороговорками, колыбельными, выучит 

колыбельную песню 

 

 

 

 

 

 



 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

№2 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять умение 

различать части суток. 

 

 

Д/И «Разные фигуры» фигуры. 

Кубики с символами свойств 

Блоки Дьенеша «Найди, что кубик показал» 

Настольная игра «Сосчитай сколько» 

Настольная игра «Учись играя». 

Палочки «Кьюизинера» 

Палочки счетные. «Сложи узор», «Зайка 

делиться» 

Игра «Мишкин день» (части суток) 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.13 

 

 

 

Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка. Тема: «Игрушки в детском саду. Ушастые пирамидки» 

Задачи: Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котѐнка (по 

выбору). Показать приѐмы планирования работы (выкладывание 

комочков пластилина в ряд от самого большого к самому 

маленькому). Развивать чувство цвета, формы и величины. 

Воспитывать уверенность. 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 

Цель: Закрепление знаний о безопасном 

поведении в группе, на улице осенью 

Формирование элементарного представления о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными. 

Рассматривание иллюстраций о безопасности на 

детской площадке. 

Рисование запрещающих знаков. 

Настольно-печатные игры «Берегите природу». 

Беседа - рассуждение: «Золотые правила группы»  

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

4 неделя 

 

Край, город, дом. 

 

П/С: знакомить с краем, родным городом, его историей, культурой, архитектурой, 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к «Малой Родине». 

 

 НОД Тема. Задачи. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема «Мой дворик»  

Задачи: Побуждать детей к развернутым высказываниям, 

составлению рассказа из личного опыта. Активизировать в речи 

детей глаголы, развивать выразительность речи. Воспитывать 

культуру общения на детской площадке. Воспитывать любовь к 

малой Родине. 

Рассматривание фотографий с изображением 

знаменитых мест в городе.  

С/р игра «Почта» (название адреса дома и д/сада).  

Беседа: «Как живут люди в городе, селе?»  

Д/И «Куда едут поезда 

Пальчиковая игра: «Строим дом».   

П/И «У Оленя дом большой». 

Игры и проблемные ситуации для обсуждения 

(оказание помощи взрослым по уходу за домом, по 

работе в саду, в огороде) 

Упражнение «Четвертый лишний. 

Строительная игра «Терем для животных». 

Формирование основ безопасности.  
Задачи: Формировать представления об опасностях, 

связанных  с ситуациями на улицах города с 

транспортом. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения: переходить улицу только со взрослыми, в 

строго определенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. Продолжать знакомить с элементами 

дороги( разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта )  

Целевая прогулка к светофору, пешеходному 

переходу  

Беседы «Как мы переходим улицу», «Мой друг – 

велосипед» 

Чтение:Г. Гергиев «Светофор», 

 С. Михалков «Дядя Степа – милиционер», Я. 

Пишумов «Самый лучший пешеход»,  

Загадки о  ПДД. 

Д/ И «Правила движения», «Можно – нельзя», 

 «Что я вижу в городе»  

  

Педагогическая копилка 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Превращение» 

Цели: Знакомить со значением слова «превращается», упражнять 

в поиске превращений. Развивать умение фиксировать действия 

превращения на основе употребления пар слов «был-будет», 

«был-стал (станет). Формировать действие превращения на основе 

практических действий с пластилином, резиной. 

П/и «Каравай» 

 

 Н.Е.Веракса,  

О.Р.Галимов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Стр.14 

 

Познавательное 

развитие 
Познание. Экскурсия по микрорайону. Цель:   закрепить правила 

безопасного перехода через улицу. При движении по улицам 

закреплялись понятия «двор», «адрес», «стоянка машин», «детская 

площадка». Воспитывать любовь к «малой Родине», культуру 

поведения на экскурсии. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Английская народная сказка «Три поросенка». Анализ 

фразеологизмов, пословиц. 

П/С: учить понимать эмоционально-образное содержание учить 

подбирать определение, сравнение к заданному слову, подводить 

к пониманию значения фразеологизмов, пословиц. 

 

Ушакова О.С. 

Гавриш Н.В. 

«Знакомим с литературой» 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

 

№3. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный-короткий, длиннее-

короче, широкий-узкий, шире-уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.14 



 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: «Украсим город флажками» 

Задачи: Учить детей работать ножницами: правильно держать, 

сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые части-флажки. закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, чередования по цвету. развивать чувство ритма и 

чувство цвета. вызывать положительный эмоциональный отклик 

на созданные изображения. 

С/Р игра «Едем в автобусе» 

Итоговое мероприятие: Представление 

фотоальбома «Мой дворик» 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 25 



ОКТЯБРЬ 

Октябрь 

1 неделя 
Тема: «Человек. Семья» 

Задачи: Расширять представления детей о строении человека. расширять 

представления о семье, родственных отношениях, обязанностях членов семьи. 

Воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

 НОД Тема.  Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: «Описание семьи. Помощь по дому. 

Цветок для мамы» 

Задачи: учить описывать семью, рассказывать о помощи 

родителям; лепить цветок с овальными лепестками и листьями. 

Формировать умение поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения; побуждать выражать положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при проведении беседы; развивать 

навыки самообслуживания, интерес к  изобразительной  

деятельности.   

 

Формирование основ безопасности. 

Цель: Закрепление знаний о пожарной безопасности. 

Формирование элементарного представления о 

способах взаимодействия с животными. 

Рассказ из личного опыта «Однажды, когда я была 

маленькой, мне повстречалась злая собака»  

Беседа о безопасном поведении с домашними 

животными. 

Рассматривание запрещающих знаков поведения в 

лесу и с животными. 

Игра «Хорошо-плохо». 

Рассматривание картинок «Опасные предметы 

дома». 

С/р игра «Пожарные» 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 «Город мастеров» (смастерим дом для семьи) 

Цель: Развивать конструктивные способности детей. 

Формировать умение делать постройки, используя 

разные детали. 

 

Итоговое мероприятие. Праздник «Новоселье в 

нашей группе» 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(октябрь 2 неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр. 50 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 

Цели: Закрепить представления детей об органах чувств, их 

назначении. Развивать познавательный интерес.  

Д/и «Чудесный мешочек», д/и «Что звучит?» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 9 

Познавательное 

развитие 
Тема: «Семья» 

Задачи: учить правильно определять членов семьи на фото, 

рассказывать о них, рисовать характерные черты внешности; 

направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине; развивать мышление; воспитывать уважение к 

родным. 

ДИСК 

Комплексные занятия «От 

рождения до школы» ср.гр..  

(октябрь 2 неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.47 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка «Мужик и медведь».  

 Цели: учить слушать сказки, анализировать поступки героев; 

развивать память, ребенок умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения;  выражает положительные 

эмоции (интерес, радость, восхищение) при прочтении русской 

народной сказки «Мужик и медведь». 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(сентябрь 4 неделя) 

 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

 

 №4 

Задачи: Продолжать учить сравнивать 2 группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или не равенство на 

основе сопоставления пар. Закреплять умение различать и назывть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении 2 предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

 

П/игра «Перепрыгни через ручеек (широкий, узкий) 

Игра «Сосчитай сколько. (листьев, грибов, ягод, 

овощей, фруктов и т.д) 

Д/и «Что изменилось», «Когда это было», «Наш 

день». Цель: развивать умение различать и называть 

части суток 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.15 



 

 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: «Украшение платочка» (подарок родным) 

Задачи: Развивать умение выделять углы и стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать 

форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

Воспитывать стремление сделать приятное родным. 

Лепка. Тема «Угощение для кукол» 

Задачи: Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Развивать умение передавать 

в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. 

Воспитывать стремление делать что-то  для других, формировать 

умение объединять результаты своей деятельности с работами 

сверстников. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ср.гр. 

Стр.34. 

 

 

 

Стр. 35 

 

 



Октябрь 

2 неделя 
Тема: «Осень в гости к нам пришла.  Фрукты, ягоды, сад» 

П/С:   Расширять  представления  об  осени.   Расширять  знания  о том, что 

растет в саду, фруктах, ягодах; их пользе и разнообразии. Развивать  умения  

устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  

природы. Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  профессиях. 

Расширять  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в природе. 

Формировать  элементарные  экологические  представления. Воспитывать  

бережное  отношение  к  природе. 

 НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: «Описание фруктов» 

Задачи:  учить сравнивать и описывать фрукты, отгадывать 

загадки, согласовывать определения и существительные; учить в 

лепке приемам вдавливания середины шара и сглаживания 

пальцами поверхности вылепленного предмета.  Воспитывать 

активность и доброжелательность при взаимодействии с педагогом 

и сверстниками в решении игровых и познавательных задач.  

Беседа: «Вежливые покупатели». 

Д/И «Что растет в саду?», «Больше – меньше»  

Игра – эстафета «Поварята». 

Изучение вкусовых качеств: фруктов, ягод. 

Словесная игра «Сорви фрукты». 

Упражнения: «Спелые фрукты», «Фрукты»,  

Релаксация «Лимон», «Сладкое варенье».  

Загадки о фруктах и ягодах. 

С/Р игра «Семья» (варим варенье, компоты). 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: Формировать представления об 

опасностях, связанных  с ситуациями на улицах 

города с транспортом. Объяснять, что остановки 

общественного транспорта находятся в близи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая 

транспорт, нужно вести себя спокойно( не бегать, 

не ходить по бордюрам, не толкаться. не  выбегать 

на проезжую часть,  не  мусорить, не кричать ) 

Рассматривание иллюстраций, книг, видео по теме 

«Правила дорожного движения» 

Сюжетно-дидактическая игра «Мы пешеходы» 

Беседа о работе светофора. 

Беседа «Транспорт» 

С/р  игра: «Автобус» 

Проблемные ситуации о том, почему нужно знать       

свой домашний адрес.         

Чтение «Дорожная азбука» 

Светофорчики», «Автомобиль и птицы» 

Д/И «Берегись автомобиля», «Собери светофор» 

. 
Итоговое мероприятие: 

«Встреча с бабушкой - Загадушкой» 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр. (окт 1 нед.) 

Книга  

М.А.Васильева, В.В.Гербова 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.44. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Прозрачная вода» 

Цели: Формировать представления о свойствах воды (прозрачная, 

без запаха, льется, имеет вес). Развивать наблюдательность, 

познаваттельный интерес. 

Д/и «Узнай и назови»  

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 11 

Познавательное 

развитие 
Тема: «Фрукты» 

Задачи:  Расширять  знания  о том, что растет в саду, фруктах, 

ягодах; их пользе и разнообразии. Активизировать в речи названия 

фруктов, формировать умение описывать фрукты, сравнивать их; 

развивать логическое мышление; формировать умение рисовать 

красками, мыть кисточку перед использованием другой краски. 

Воспитывать привычку к правильному питанию, ЗОЖ  

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(октябрь 1 неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.41. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка  Г. Юдина «Как варить компот»  
Задачи: учить слушать, инсценировать; развивать память и 

логическое мышление. эмоционально воспринимать сказку и 

выражает свое отношение к персонажам. 

Диск окт. 1 неделя 

Книга. Стр.46 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

№5 

Задачи: Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

Игра с 3- мя обручами- «Овощи на грядках» - по 

заданию воспитателя (блоки Дьенеша). 

Беседа «Какие бывают овощи» (по цвету, форме, 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 



 

 

Октябрь 

3 неделя 

Тема: «Осень в гости к нам пришла. Овощи,  огород» П/С: Расширять  знания  о том, что растет в огороде. Развивать  умения  

устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  

природы.  Формировать  элементарные  экологические  представления  о  

правилах  безопасного  поведения  на природе. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: «Описание овощей. Лепка овощей» 

Задачи: познакомить с этапами выращивания овощей; учить 

описывать овощи, сравнивать предметы; при работе с 

пластилином показать прием вдавливания середины шара, 

сглаживания пальцами поверхности вылепленного предмета. 

Беседы: «Овощи и фрукты - полезные продукты», 

«Что можно приготовить из овощей и фруктов». 

Чтение р.н.с. «Вершки и корешки»  

Придумывание и загадывание загадок  о фруктах. 

Д/И «Вершки и корешки»,  «Консервирование». 

П/И «Огурчик», «Помощники», «Собери урожай». 

Д/И «Сад и огород», «Чудесный мешочек» 

Экскурсия на кухню. 

С/Р игра «Овощной магазин». 

Психогимнастика: «Худышки и толстячки». 

Фантазирование на тему: «Если бы я был овощем». 

Поисковая работа по подбору иллюстративного 

материала по теме.  

Пальчиковая гимнастика «У Лариски две редиски». 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: Знакомить детей с полезными продуктами, 

их значением для здоровья и хорошего настроения. 

Воспитывать основы безопасности в быту. 

Определение фруктов и овощей по вкусу во время 

еды. 

Беседа «О здоровой пище», «Чтоб здоровыми быть-

надо овощи и фрукты мыть!» 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр. (сент 4 

неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр.         Стр.37 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Вода принимает форму» 

Цели: Помочь выявить свойство воды принимать форму сосуда, 

в который она налита; развивать умение пользоваться 

предметами помощниками при проведении опытов.  

Д/и «Превращения» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 11 

Познавательное 

развитие 
 Тема: «Полезные овощи» 

Задачи: познакомить с названиями овощей, местом их 

выращивания; учить описывать овощи, работать красками; 

развивать логическое мышление; закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

Воспитывать привычку к правильному питанию, ЗОЖ.  

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(сент. 4 неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

 «Сколько» Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры: шар, куб, квадрат, треугольник, круг осязательно-

двигательным путем. Закреплять умение различать правую и левую 

руки, определять пространственное направление и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

величине). 

Игра «Нарисуй картину» - блоки Дьенеша –

конструирование (животные). 

Альбом «На златом крыльце сидели» 

 

 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.17 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Фрукты и ягоды» 

Задачи: Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. развивать умение передавать в лепке впечатления 

от окружающего. развивать воображение. Воспитывать 

самостоятельность в определении содержания своей работы, 

активность. 

 Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 23 

 



«Разложи полезные продукты» 

Составление меню полезного питания. 

Дид. игра «Что где лежит?» 

 Обсуждение «Как нужно спускаться по лестнице» 

Ситуация «Мальчик в больнице» 

 

Итоговое мероприятие: 

Выставка поделок из овощей «Вот собрали 

урожай! » 

Стр.34. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка «Мужик и медведь».  

Задачи: учить слушать сказки, анализировать поступки героев; 

развивать память, слух и голос; формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

ДИСК сент.4 неделя 

Книга стр.39 

 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

 №6 

Задачи: Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо(длине, ширине, высоте), называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине обозначать результаты 

сравнения  словами: длинный-короткий, длиннее-короче, 

широкий-узкий, шире-уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

Загадки «Какие бывают овощи» -(по цвету, форме, 

величине). 

Игра с 3- мя обручами- «Овощи на грядках» - по 

заданию воспитателя (блоки Дьенеша). 

П/игра «Перепрыгни через ручеек (широкий, узкий) 

Игра «Сосчитай сколько. (листьев, грибов, ягод, 

овощей, фруктов и т.д) 

Д/и «Когда это бывает», «Наш день». Цель: 

развивать умение различать и называть части суток, 

времен года 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.18. 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Огурец и свекла»  

Задачи: Формировать умение детей передавать особенности 

каждого предмета ( пальцами оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность) Закреплять умение катать прямыми 

движениями рук при лепке овальных форм и круговыми при 

лепке круглой формы. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Аппликация: «Овощной прилавок» 

Задачи: Учить детей резать широкую полоску бумаги ( 

примерно 5 см.), правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Закреплять приемы аккуратного использования 

бумагой, клеем. Развивать творческое воображение, воспитывать 

самостоятельность и активность 

 Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 26 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ср.гр. 

Стр. 27 

 

Октябрь 

4 неделя 
Тема: «Осень в гости к нам пришла. Грибы, деревья» 

Расширять  знания  о  грибах, деревьях. Развивать  умения  устанавливать  

простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы.  

Формировать  элементарные  экологические  представления  о  правилах  

безопасного  поведения  на природе. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: Описание деревьев. Лепка березы и елочки 

Задачи: учить сравнивать деревья, описывать их, передавать 

характерные особенности внешнего строения разных видов 

деревьев; упражнять в употреблении существительных 

Д/И «Что где растет», «Четвертый лишний»,  

«Отгадай  с какого дерева листочек»          

П/И «Раз, 2,3 к дереву … беги». 

Беседа: «Грибное царство». 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  



множественного числа. Развивать связную речь. Воспитывать 

умение слушать товарищей. 

Словесная игра «Угадай по описанию»  

Беседы-рассуждения «Почему желтеют листья», 

«Как наступает листопад»  

Чтение стихов и отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций по теме «Грибы, 

деревья, лес» 

Рассматривание осенних листьев на прогулке. 

Упражнение:  Распределить  шишки по группам 

(крупные и мелкие). 

Рассказы из личного опыта  

Подвижная игра «У медведя во бору» 

С/р игры с использованием природного материала 

«Магазин» 

Итоговое мероприятие: 

«Праздник Осени» 

(ноябрь 1  неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.69 

 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Какие предметы могут плавать?» 

Цели: Дать детям представление о плавучести предметов, о том, 

что плавучесть не зависит от размера предмета. Развивать 

наблюдательность. 

Игра-забава «Рыбалка» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 13 

Познавательное 

развитие 
Тема: Деревья. Рисование листьев. 

Задачи: познакомить с названиями некоторых деревьев, 

составными частями дерева, пользой деревьев, воспитывать 

бережное отношение к растениям; учить раскрашивать рисунок 

красками. Воспитывать  элементарные  экологические основы     

безопасного  поведения  на природе. 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр 

(ноябрь 1 неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр.          

Стр.64 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка «Дурак и береза». 

познакомить с содержанием народной сказки, учить оценивать 

поступки героев 

ДИСК  

(ноябрь 1 неделя) 

 КНИГА стр.73 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

№7. 

Задачи: Продолжать учить считать в пределах 3, соотносить 

число с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Д/и «Собери хоровод друзей» 

 Д/и «Узнай фигуру на ощупь» 

Д/и  «Найди пару» 

Д/и «Спортсмены, стройтесь!» 

Упражнения: «Домики и дорожки», «Две дорожки», 

«Следы зверей» 

Выкладывание  из блоков Дьенеша логических 

цепочек по схемам 

Настольная игра «Сосчитай сколько» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.18 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: «Полная корзина грибов» 

Задачи: Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умения правильно держать ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Развивать чувство композиции. Подводить к образному 

решению, образному видению результата коллективной работы, 

их оценки. 

 Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ср.гр. 

Стр. 41 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 



Лепка. Тема: «Грибы»  

Задачи: Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

прямыми и кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 32 

НОЯБРЬ  

 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: ««Мир животных. Перелетные птицы» Знакомить детей с перелетными птицами, обитающими в наших краях. 

Расширять представления детей о животном мире; особенности строения, 

повадок, среде обитания. Развивать умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой природы. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 

  Формирование основ безопасности. 

Задачи: Воспитывать основы безопасного поведения 

в различных ситуациях. расширять представления о 

ПДД, использовании дорожных знаков. 

Ситуативная беседа:  «Если ты гуляешь один»                            

Ситуация общения на тему: «Дорога в детский сад» 

П/и «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Д/и «Назови знак» 

С/р игра «Водители»  

Чтение «Азбука безопасности» 

 

 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Мыльные пузыри» 

Цели: Познакомить со способом изготовления мыльных 

пузырей, со свойством жидкого мыла: может растягиваться, 

образует пленочку.  

Д/и «Какой формы пузырь?» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста.  

Стр. 13 

Познавательное 

развитие 

Тема:  "Перелетные птицы"  

     Цель: создать условия для формирования у детей 

представлений о перелетных птицах посредством 

позновательно-игровой деятельности. Помогать понимать 

причинно-следственные связи, происходящие в природе. 

Воспитывать заботливое отношение у детей  к пернатым. 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

П/С: учить внимательно и заинтересованно слушать; прививать 

интерес к чтению; побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

 №8 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?», «Который по счету?» Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы. 

Обозначать словами длинный-короткий, длиннее-короче, 

широкий-узкий, шире-уже,высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

Д/и «Найди одинаковые», 

Д/и «Чего не стало?», «Что изменилось?» 

Упражнения по ФЭМП с фигурами животных 

«Порядковый счет до трѐх» 

Упражнение  с палочками Кюизинера «Составь 

картинку», «Лесенка» 

Деятельность со счетными палочками  и схемами 

«Нарисуй картинку палочками»Упражнения по 

ФЭМП с игрушками «Строим дорожки», «Найди и 

покажи», «Чудесный мешочек» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

средняя группа 

Стр.21 

Художественное Лепка. Тема: «Уточка» ( по дымковской игрушке)  Т.С. Комарова 



творчество 

 

Задачи: Познакомить детей с дымковскими игрушками, 

обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, приплющивания. Развивать 

эстетические чувства. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр 43 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» П/С: Расширять представления детей о домашних животных и их детѐнышах. 

Познакомить с тем, какую пользу приносят, как люди заботятся о домашних 

животных. Развивать познавательный интерес. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: Описание животных. Рассказ по картинкам. Лепка 

Лошадки. 

Задачи: учить описывать домашнее животное, составлять 

рассказ по картинке, лепить фигуру из целого куска глины 

приемом вытягивания. Развивать умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; вызвать положительные 

эмоции (интерес, радость, восхищение) при разгадывании 

загадок и составлении рассказа про щенка. 

Беседы:  «Мой питомец», « В деревне у бабушки», 

 « Собаки-помощники». 

Д/и « Кто пасется на лугу»,  

Д/и « Кто сказал»,  

Настольная игра «Мама, папа, я»,  

Д/и  « Незнайка».  

Этюд «Пробуждение на деревенском дворе»  

П/и «Кот и мыши», «Северные олени», «Тройка», 

«Кто быстрее»  

С/р игра «Ферма», «Дрессировщики».  

Рассматривание альбома «Домашние животные»  

 

 

 

Итоговое мероприятие: 

Составление книги «Мой питомец» 

 

 

 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(февраль 2 неделя) 

Книга М.А.Васильева, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.164 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Воздух повсюду» 

Цели: Обнаружить воздух в окружающем пространстве и 

помочь детям выявить его свойство-невидимость. 

Д/и «Почувствуй воздух», Игрушки-ветровики. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста.  

Стр. 15 

Познавательное 

развитие 
Тема: Домашние животные. 

Задачи: Расширять представления детей о домашних животных 

и их детѐнышах. Познакомить с тем, какую пользу приносят, 

как люди заботятся о домашних животных; учить сравнивать, 

передавать характерные черты животного в рисунке; упражнять 

в употреблении существительных во множественном числе; 

создавать сюжетную композицию. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(февраль 2 неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр.161 

Чтение 

художественной 

литературы 

Худ. чтение «Зимовье зверей», «Сборник рассказов о 

животных»  Е. И.Чарушина.  

Чтение сказки «Три поросенка 

 

 



Познание 

ФЭМП 

(математика) 

№ 9. 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом.  

Развивать умение составлять целостное изображение предметов 

из частей. 

Настольная игра «Сосчитай сколько» 

Упражнение  с палочками Кюизинера «Кто в каком 

домике живѐт» 

Деятельность со счетными палочками  и схемами 

«Подбери», «Найди такой-же» 

Д/и «Разные дорожки 

Д/и  «Чудесный мешочек» 

Ориентировка «Где медвежонок?» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 средняя группа 

Стр.23 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

Аппликация: «В селе большой дом» 

Задачи: Закреплять умение детей резать полоски бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать самостоятельность. 

 

 

  Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

ср.гр. 

Стр. 39 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Тема: «Домашние птицы и их детеныши» П/С: Расширять представления детей о птицах и их детѐнышах. Познакомить с 

тем, какую пользу приносят домашние птицы, как люди заботятся о домашних 

птицах. Развивать познавательный интерес. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: Описание домашних птиц.  

Корзинка с яйцами 

Задачи: учить описывать домашних птиц, упражнять в подборе 

антонимов, активизировать  использование в речи  слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом; развивать умение 

отвечать на вопросы развернуто. Учить использовать в лепке прием 

кругового налепа, упражнять в лепке овальных предметов. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

 Рассматривание иллюстрации по теме. 

Д/И «Кто как устроен» (птицы),  

Д/и «Что за птица»,  

Д/и «Узнай по описанию»,  

Д/и «Перелет птиц», «Сколько всего?»,  

Д/и «Насколько больше?».   

Словесная игра «Летает, не летает».   

Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утѐнок».   

Рассматривание иллюстрации, загадывание загадок, 

чтение стихотворений по теме. 

Физ. минутка:  «Птички» 

Муз. игры «Цып-цып, мои цыплятки!» 

П/и «Солнышко и дождик» 

П/и «Коршун и наседка» 

Мультфильм по сказкам Сутеева «Утенок и 

цыпленок»  

Познавательное сообщение «Знаете ли вы …» (о 

домашних птицах) 

Итоговое мероприятие: 

Игра-драматизация «» 
 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 

до школы» ср.гр..  

(февраль 3 неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр. 169 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Воздух работает» 

Цели: Дать представления о том, что воздух может двигать 

предметы (парусные суда, воздушные шары и т.д.) Развивать 

любознательность. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста.  

Стр. 15 

Познавательное 

развитие 
Тема: Домашние птицы. Петушок 
Задачи: Расширять представления детей о птицах и их 

детѐнышах. Познакомить с тем, какую пользу приносят домашние 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе « От рождения 



птицы, как люди заботятся о домашних птицах. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать умение проявлять заботу. 
 до школы» ср.гр..  

(февраль 3 неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.             

Стр.166 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Тема: «Петушок и бобовое зернышко».р.н.ск.  

Задачи: знакомить с русскими народными сказками; развивать 

внимание, речь, эмоционально-образное исполнение музыкально-

игровых упражнений с использованием мимики и пантомимы. 

ДИСК  

(февраль 3 неделя) 

КНИГА 

Стр.171 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

№10. 

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно.  

Д/и « Когда это бывает» (временные представления) И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 средняя группа 

Стр.24 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Вот какой петушок!» 

Задач: Учить детей создавать выразительный образ петушка из 

пластилина и природного материала. Показать варианты 

сочетания художественных материалов: 1) туловище с головой из 

пластилина, хвост и крылья из природного материала; 

2) туловище с головой из природного материала, хвост и крылья 

из пластилина. Развивать способности к формообразованию 

композиции. Вызвать интерес к экспериментированию в ху-

дожественном творчестве. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 32 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Тема: «Мир животные. Дикие животные и их детеныши» Цель: Знакомить  с дикими  животными   родного   края,   их внешним видом, 

повадками,  местом обитания. Расширять  представления  о животных. 

Воспитывать  любовь  и бережное отношение к братьям меньшим. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Коммуникация 

развития речи 
Тема: Описание зверей. Заяц 
Задачи: упражнять в употреблении существительных 

множественного числа, учить сравнивать животных, описывать 

их; развивать мышление; формировать умение передавать в лепке 

характерные черты животного, создавать сюжетную композицию. 

Воспитывать умение слушать товарищей.  

Рассматривание иллюстраций.   

П/И «Хитрая лиса», «Лиса на охоте», «У медведя во 

бору» 

Подбор и размещение на «полочку умных книг» 

литературы о животных  

Познавательное сообщение «Знаете ли вы …» (о 

животных). 

Беседа по сказке «Три медведя»  

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (фев. 1 

н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 



Рассматривание  иллюстраций.  

Драматизация «Зимовье зверей»  

Д/и «Где, чей хвост», «Узнай по описанию»… 

Измерение шагами длины группы  

Определение роста каждого ребенка (на ростомере)  

Подбор и размещение на «полочку умных книг» 

литературу о животных. 

Чтение художественной литературы, загадывание 

загадок.  

 

 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома 

 «Дикие животные» 

 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр.157 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Каждому камешку свой домик» 

Цели: Развивать умение детей классифицировать камни по 

форме, размеру, цвету, особенностям поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать возможность использования камней в 

игровых целях. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста.  

Стр. 16 

Познавательное 

развитие 
Тема: Дикие животные. Ёжик 
Задачи: знакомить с названиями животных, местом их обитания; 

учить сравнивать; развивать мышление, учить передавать 

характерные черты животного в рисунке, составлять композицию; 

воспитывать активность и доброжелательность при 

взаимодействии с педагогом и сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (фев. 1 

н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр.154 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема:  «Лиса, волк и медведь» р.н.ск. 

Задачи: знакомить с русскими народными сказками; учить 

оценивать поступки героев, отвечать на вопросы; развивать речь. 

ДИСК  

(февраль 1 неделя) 

КНИГА 

Стр.160 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

№ 11 

Задачи: Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?» Закреплять 

представление о последовательности частей суток. Упражнять в 

различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 средняя группа 

Стр.25 

 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

Аппликация с рисованием.  Тема: «Зайка серенький стал 

беленьким. Задачи: Учить детей видоизменять выразительный 

образ зайчика - летнюю шубку менять на зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой 

краской. Создать условия для экспериментирования при 

сочетании изобразительных техник и самостоятельных 

творческих поисков. Развивать воображение и мышление. Вос-

питывать интерес к познанию природы и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

Лепка. Тема: «Ёжик-не головы не ножек!» 

Задача: Учить детей лепить ѐжика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.58 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.52 



художественными материалами для изображения колючей 

«шубки». Направить на самостоятельный поиск средств образной 

выразительности. Развивать чувство формы, способности к компо-

зиции. Воспитывать уверенность, инициативность в 

изобразительной деятельности. 

 

Ноябрь 

5 неделя 

Тема: «Мир животных. Дикие животные Севера, жарких 

стран и их детеныши» 

 

Цель: Расширять  представления   детей о разнообразии животного мира 

Севера и жарких стран. Знакомить с внешним видом,   внешними признаками, 

повадками, способом передвижения, средой обитания, жилищем животных. 

Воспитывать  бережное  отношение  к  природе. Формировать  элементарные  

экологические  представления 

НОД Тема.  Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: «Ящерица» 

Задачи: познакомить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерицы), внешним видом и способами передвижения ящерицы; 

учить дорисовывать незаконченный рисунок; развивать внимание, 

память, интерес к животному миру; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Рассматривание иллюстраций, загадывание загадок 

по теме. 

Д/и «Зоопарк», 

Д/и  «Назови детеныша»,  

Д/и «Кто, чем питается»,   

Д/и  «Кто у кого?»  

Игровое упражнение «Кто здесь лишний»  

П/и «У оленя дом большой», «Охотники и зайцы», 

«Белые медведи». 

Строительная игра «Терем для животных». 

Словесная игра «Узнай по описанию 

Рассматривание карты ХМАО-Югры с животными 

 

 

Итоговое мероприятие 

Создание макета 

«Такие разные дикие животные» 

 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(апрель 2 неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр. 203 

Коммуникация 

Развитие речи 

 

 

  Тема: «ЗКР: звук ц». 

П/С: Упражнять детей в произношении звука ц изолированного, в 

слогах, в словах. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. учить различать слова, начинающиеся со 

звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности, культуру 

общения. 

ДИСК  

(апрель 2 неделя) 

КНИГА 

Стр.206 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Камень и глина» 

Цели: Помочь детям выявить свойства глины (влажная, мягкая, 

вязкая, можно изменить форму, делить, лепить) и камня (сухой, 

твердый, не делиться, не меняет форму) в сравнении. 

Д/и «Какой, какая, какое?» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста.  

Стр. 18 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

 

 

№ 12 

Продолжать учить считать в пределах5, познакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопрос «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 



и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная лента длиннее и шире зеленой, а зеленая 

лента короче и уже красной». 

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

группа 

Стр. 28. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Чтение «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; вызвать интерес к авторскому произведению, 

привлечь детей к диалогу, развивать ЗКР. 

 

Хрестоматия для чтения 

детям и дома. 

 

Художественное 

творчество 

 

 

Лепка. Тема: «Разные рыбки» 

Задачи: Закреплять знания приемов лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать отличительные особенности разных 

рыбок. Развивать умение пользоваться стекой для обозначения 

чешуек. Закреплять приемы оттягивания, сплющивания. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность. 

Аппликация.  Тема: «Тучки по небу бежали…» 

Задачи: Познакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивать в пределах нарисованного контура 

- тучи. Вызвать интерес к созданию выразительного цветового об-

раза. Развивать мелкую моторику, согласованность в движениях 

обеих рук. Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес 

к художественному экспериментированию. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр.36, 42 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.50 

ДЕКАБРЬ 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Тема: «Волшебница – зима.  Природа  зимой. Животные 

зимой». 

 

П/С: Расширять  представления   дошкольников о  зиме.  Развивать  умения  

устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  

природы. 

Формировать  исследовательский  и  познавательный  интерес  в  ходе 

экспериментирования  с  водой, снегом  и  льдом. Расширять представление о 

жизни диких животных зимой. Формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. Расширять представление детей о родном крае, об 

особенностях природы, жизни коренных народов, воспитывать патриотические 

чувства. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Зима. Зимние узоры 
Задачи: Расширять  представления   детей о  зиме.  Развивать  

Дидактическая игра «Одень куклу на прогулку», 

«Когда это бывает», «Ателье зимней одежды», 

ДИСК 

Комплексные занятия по 



умения  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  

живой  и  неживой  природы. познакомить с признаками зимы; 

учить сравнивать зиму и осень, рисовать красками, описывать 

времена года; развивать фантазию. Формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой 

«Техника на службе у человека зимой», «Выбери 

признаки зимы» 

Конкурс рисунка «Деревья зимой (техника - «мятая» 

бумага)», «Зима в лесу» 

Составление рассказа из опыта «Игры зимой» 

Рассказ воспитателя «Зимний покой деревьев и 

кустарников» 

Беседы: «Снег бывает разным», «Зимние забавы», 

«Птицы зимой», «Зимние явления природы» 

Словесная игра: «Повтори,  не ошибись»  

Игра-имитация «Мы слепили снежный ком» 

Этюд «Зимние забавы» 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

«Рассматривание снежинок через лупу» 

 

Итоговое мероприятие 

«Волшебное царство зимы» 

(Совместное украшение участка цветными 

льдинками) 

  

 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(январь 1 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева,В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова. Комплексные 

занятия ср. гр. 

Стр.127 

Коммуникация 

Развитие речи 

 

 

Тема: Составление рассказа по картинке.  

«Снег на деревьях» 

Задачи: учить употреблению сложноподчиненных предложений, 

описанию изменений в природе зимой, передаче характерных 

особенностей внешнего строения деревьев. Развивать связную 

речь. Воспитывать способность проявляет чуткость к 

художественному слову при знакомстве со стихотворением. 

ДИСК  

(январь 1 неделя) 

КНИГА 

Стр.131 

  

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Свет 

повсюду» 

Цели: Показать значение света, дать представление о том, что 

источники света могут быть природные ( солнце, луна, огонь), и 

искусственные – созданные людьми (лампа, фонарик, свеча). 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. 

 Стр. 18 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

 

 

№ 13. 

Закрепить умение считать в пределах 5, формировать 

представление о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Длинная и широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых фигур (куб, шар, 

квадрат, круг) 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.29 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Тема: Русская народная сказка «Мороз и заяц». Задачи: развивать 

внимание, память; знакомить с русскими сказками. 

ДИСК  

(янв. 1 н) 

КНИГА 

Стр.133 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Девочка в зимней одежде» 

Задачи: Вызвать у детей желание передавать образ девочки в 

лепном изображении. Формировать умение выделять части 

человеческой фигуры в одежде и передавать их с соблюдением 

пропорций. Развивать воображение. Воспитывать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 47 



самостоятельность, аккуратность в работе.  

Декабрь 

2 неделя 

Тема: «Зимующие птицы» П/С: Расширять знания детей о зимующих птицах (Внешний вид, корм, 

жилище пернатых.). Различать их по существенному признаку, подвести к 

пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, вывешивая кормушки. 

Закрепить знания детей о корме, который можно использовать в подкормке 

птиц. 

Воспитывать интерес, и бережное отношение к пернатым. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Птицы. Снегирь. 
Задачи: познакомить с названием зимующих птиц, их значением, 

учить сравнивать и передавать в рисунке характерные черты 

строения птиц. Развивать умение различать их по существенному 

признаку, подвести к пониманию того, что зимующим птицам 

можно помочь, вывешивая кормушки. Дать представление о 

корме, который можно использовать в подкормке птиц.  

Воспитывать интерес, и бережное отношение к пернатым. 

Беседа « Как помочь птицам пережить морозы» 

Слов. Игра «Угадай по описанию» (зимующие 

птицы) 

Наблюдение на прогулке за птицами, их внешним 

видом, повадками,  следами на снегу. 

Стихи о птицах «Здравствуйте птицы», разучивание 

стихотворения «Покормите птиц зимой» 

Познавательное чтение « Интересное из жизни птиц» 

П/ игры « Сова и воробушки»,  

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Рассматривание игрушек и скульптур птиц. 

Совместная деятельность: подготовка корма для 

птиц на зиму. 

Труд в природе: наполнение кормушек, чистка от 

снега. 

 

  

Итоговое мероприятии 

Создание коллективного панно по теме «Птичья 

столовая» 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (март 

4 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр.191 

Коммуникация 

Развитие речи 

 

 Тема: Описание птиц. Составление рассказа по картинке 

«Дерево с кормушками» 
Задачи: учить описывать птиц, составлять рассказ по картинкам, 

лепить кормушку, оттягивать уголки фигуры. Развивать связную 

речь, упражнять в использовании сложных предложений, 

развернутых высказываний. Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

ДИСК 

 (март 4 н) 

КНИГА 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр.194 

 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Наоборот» 

Цели: Познакомить с образованием тени от предметов, развивать 

умение устанавливать сходство тени и объекта. Упражнять в 

создании образов с помощью тени. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. 

 Стр. 21 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

 

 № 14 

Задачи: Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа    ( в пределах 5), правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

представлений» средняя 

группа 

Стр.31 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

С.Я. Маршак  «Где обедал воробей» 

Задачи: учить выразительному  чтению стихотворения. Развивать 

умение правильно передавать интонацию вопросительных 

предложений. Воспитывать заботливое отношение к пернатым 

друзьям. 

  

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

 

Лепка Тема: «Прилетайте в гости!» (воробушки на кормушке) 

Задачи: Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 

четырѐх-пяти частей, разных по форме и размеру, с ис-

пользованием дополнительных материалов (спички для ножек, 

бисер для глазок, семечки для клювиков). Показать возможность 

получения более выразительного цвета путѐм смешивания двух 

исходных цветов. Направить на самостоятельный поиск способов 

передачи движения лепной фигурки (голова опущена вниз, крылья 

приподняты). Развивать чувство формы, способности к компози-

ции. Воспитывать интерес к природе, желание помогать 

зимующим птицам в холодное время года. 

Аппликация. Тема «Птичка»  
Задачи: Учить детей вырезать округлые формы из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Развивать чувства цвета и 

пропорции. Воспитывать умение отмечать разнообразие 

получившихся образов, радоваться им. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.88 

Декабрь 

3-4 неделя 

Тема: «Мастерская Деда Мороза» Организовать все виды деятельности вокруг темы Новогоднего праздника, 

знакомить с традициями празднования Нового года. Вызвать эмоционально-

положительное отношение к предстоящему празднику. 

Познавательное 

развитие 

Тема: Праздник Новый год. Нарядная елка 

Задачи: познакомить с традициями праздника Новый год; учить 

описывать елочные игрушки, соблюдать соотношение деталей 

предмета по величине; развивать внимание и мышление. Вызвать 

эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику. 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: Закреплять и расширять представления 

детей о ПДД зимой, особенностях поведения. 

Закреплять знания правил пожарной безопасности в 

период Новогодних праздников. 
Беседа «Опасные участки на пешеходной части 

улицы». «Осторожно! Гололед!» 

Развлечение «Вечер весѐлых и находчивых» 

(закрепления знаний у детей о ПДД) 

Целевая прогулка «Пешеход» 

Рассматривание и обсуждение иллюстрации с 

проблемными сюжетами. 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (дек.4  

н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. 

гр., Стр.119 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Вода 

и лед» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 



Цели: Расширять представления детей о льде, как твердом 

веществе, плавает, состоит из воды. Помочь определить от чего 

тает лед (от тепла, надавливания). 

Тема: «Разноцветные льдинки» 

Цели: Познакомить с новыми оттенками, путем смешивания 

основных цветов (оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой). 

Расширять представления о свойстве воды замерзать на холоде, 

принимая форму емкости в которой находится. 

Д/и «Огонь друг-огонь враг» 

Беседа «Безопасный Новый год!» 

Разыгрывание ситуации «Новогодний салют» 

 
 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 

22-23 

 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

№ 15 «Новогодние игрушки» 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представление о последовательности частей суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.32 

Коммуникация 

Развитие речи 

 

Тема: Новый год. Новогодние подарки 

Задачи: учить описывать картинку, фантазировать, составлять 

предложения по опорным словам; учить лепить, защипывать края 

формы, с помощью стеки украшать вылепленное изделие узором. 

Вызвать эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

ДИСК 

 (дек.4 н) 

КНИГА 

Комплексные занятия ср. гр. 

Стр.123 

 Тема: рассказ Л. Воронковой «Как елку наряжали»  

Задачи: развивать умение поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения; эмоционально воспринимать литературное 

произведение и выражает свое отношение к персонажам рассказа. 

 

ДИСК  

(декабрь 4 неделя) 

КНИГА 

Стр.126 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: « Бусы на ѐлку»  

Задачи: Закреплять знания о круглой и овальной форме. 

Продолжать учить срезать углы у прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок круглой и овальной формы. Развивать 

чувство цвета и композиции. Воспитывать аккуратность.  Создать 

радостное настроение от подготовки к празднику. 

Аппликация. Тема: «Новогодняя открытка»  

Задачи: Учить детей составлять аппликативное изображение 

ѐлочки из треугольников. Применить для решения новой 

творческой задачи освоенный способ получения треугольников из 

квадратов, разрезанных пополам по диагонали. Вызвать желание 

создать поздравительные открытки своими руками. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать знакомые приѐмы 

декорирования аппликативного образа (оформлять созданные 

формы ритмом красочных мазков и пятен). Развивать чувство 

формы и ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 49 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.72 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 



Лепка сюжетная. Тема: «Снегурочка танцует»  

Задачи: Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом - из конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность 

передачи движения лепной фигурки путѐм небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперѐд или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Лепка сюжетная. Тема: «Дед Мороз принес подарки»  

Задачи: Продолжать учить лепить фигуру человека на основе 

конуса (в длинной шубе). Учить самостоятельно определять 

приѐмы лепки для передачи характерных особенностей Деда 

Мороза (длинная борода, высокий воротник на шубе, большой 

мешок с подарками). Показать возможность лепки мешка из пло-

ской формы путѐм преобразования в объѐмную. Развивать чувство 

формы, пропорций, композиции. Вызвать яркие эмоции в 

ожидании праздника. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.68 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.70 

 

Январь 

 

Январь 

2 неделя 

Каникулы 

Тема: «Зимние забавы» 

П/С: расширять и закреплять представления детей о зиме, зимних забавах. 

Раскрывать правила безопасного поведения зимой.  

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Зимние забавы. Снеговик 

Задачи: развивать внимание и мышление, учить рассказывать о 

зимних забавах, рисовать предметы в форме шара, соотносить 

детали по величине, правильно передавать расположение частей. 

Формировать основы безопасности во время зимних игр. Учить 

детей устанавливать связи и закономерности в природе. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

 

Физ. минутка «Погода». 

Беседы: «Безопасность на улице зимой», 

П/И «Два Мороза»,  

П/и «Я мороза не боюсь».  

Хороводные игры: «Колпачек», «Дед мороз».  

Игры-забавы: катание с ледяной горки, 

строительство снежных крепостей,  

Д/И « Времена года», « Без чего не бывает Зимы?», 

«Назови зимние виды спорта», «Чем украсим нашу 

елку?».  

Изготовление украшений для группы, подарков 

малышам  

Экспериментирование «Рассматривание снежинок 

через лупу» 

 

 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (янв. 2 

н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.     

Стр.134 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Тема: Составление рассказа. Лепка снеговика 
Задачи: учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 

рассказывать о зимних забавах, обогащать словарь 

прилагательными, сравнивать предметы, лепить фигуру снеговика 

из шаров, вызывать интерес к зимним забавам. 

ДИСК  

(январь 2 неделя) 

КНИГА 

Стр.136 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Таинственные картинки» 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 



Цели: Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, 

если посмотреть на них через цветные стекла. 
 Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 24 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

 

 

 

 

№16. 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из 

его частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.33 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Тема: Рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок» 

Задачи: развивать внимание, мышление, развивать умение 

составлять рассказ по опорным картинкам; воспитывать интерес к 

чтению. 

ДИСК  

(январь 2 неделя) 

КНИГА 

Стр.138 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

 

Лепка. Тема: «Снежная баба франтиха»  

Задачи: Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки. Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. Показать приѐмы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными материалами. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр.52 

 

 

Январь 

3неделя 

 

 

Тема: « Одежда, головные убор, обувь» 

 

П/С: Расширять представление детей о рукотворном мире, (предметах одежды, 

головных уборах, обуви), профессиях связанных с производством  , их историей 

появления. Расширять и обогащать  словарь детей. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Одежда, обувь, головные уборы. 
 Задачи: познакомить с названиями предметов верхней одежды, 

обуви, головных уборов; дать представление о разнообразии 

материалов из которых они изготовлены; учить сравнивать 

предметы, познакомить с составными частями предметов; 

развивать мышление. Воспитывать уважение к труду людей. 

Беседы:  «Уход за одеждой и обувью в зимний 

период», «Почему мы так одеваемся»  

Д/и « Противоположности»,   

Д/и  « Что перепутал художник».  

Словесная игра «Угадай по описанию»,  

Д/и « Найди пару». 

П/И «Ручеек», «Бабка-Ёжка», «Иголка и нитка», 

Знакомство с хлопком, шерстью, льном.  

Наблюдения за одеждой прохожих, друг и  друга 

 «Вот какой Рассеянный» С.Я. Маршак. 

С/Р игры «Магазин тканей», «Ателье».  

Исследовательская деятельность «Мир тканей. Такая 

разная ткань». 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(январь 3 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.       

Стр.139 

Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: Описание одежды. Игра «Одень куклу». 
Задачи: учить описывать предметы  одежды и головных уборов, 

подбирать одежду по сезону; использовать слова – определения 

ДИСК  

(январь 3 неделя) 

КНИГА 



при описании; развивать речь и обогащать словарь детей, 

активизировать словарь глагольной лексикой. Учить детей 

самостоятельно делать выводы, обосновывать их. Воспитывать 

умение слушать, не перебивать, уступать. 

 

Рассматривание альбомов «Одежда», «Русский 

народный костюм», «Мода» 

Пополнение коллекций «Ткани», «Пуговицы». 

Предметы вокруг нас. «Обувь» 

Закрепить представления детей о качествах, 

свойствах, целевом назначении обуви; родовые 

понятия (обобщения). 

Беседы: «Обувь на каждый сезон», «Уход за одеждой 

и обувью после прогулки». 

Д/И « Найди пару»,  

Д/и « С какой ноги ботинок?»  

П/И « Перебежки», « Васька кот»  

С/р игры: «Магазин обуви», « Сапожник»,   

Рассматривание альбома « Обувь»  

Чтение познавательной литературы, загадывание 

загадок. 

Рассматривание альбомов по теме «Обувь», 

вырезание предметов округлой формы, работа с 

трафаретами;  

Д/и  «Заплатка» 

Стр.142 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

 

 

№ 17. 

Задачи: Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов далеко – близко. Учить сравнивать 

три предмета по величине, раскладывать их по убывающей  и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.34. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Н. Носов. «Заплатка», формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. Помогать им. используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Хрестоматия 

Художественное 

творчество 

 (аппликация) 

 

 

 

 

 

1.Аппликация 

П/С: Тема: «Украсим шапочку узором из квадратов» 

Цель: продолжать учить детей разрезать разными способами 

широкие и узкие полоски по сгибам; учить составлять узор, из 

квадратов чередуя элементы по величине и цвету самостоятельно 

выбирать цвет для элементов узора. 

 

1.«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Средняя групп» стр. 59 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Все 

увидим, все узнаем» 

Задача: познакомить с приборами –помощниками – лупой, 

микроскопом, их конструкцией и назначением. 

 Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

Тема: « Зимние виды спорта» 

 

П/С: расширять и закреплять представления детей о зиме, зимних видах 

спорта. Вызвать интерес к зимним видам спорта. Воспитывать основы 

безопасного поведения зимой. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

 

Познавательное 

развитие 

Тема: Зимние  виды спорта. 

Задачи: развивать внимание и мышление, учить рассказывать о 

зимних  видах спорта.Формировать основы безопасности во время 

  



зимних игр. Учить детей устанавливать связи и закономерности в 

природе. Воспитывать  интерес к спорту. 

Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

игра-викторина « Зимние виды спорта» 

Цели: развивать внимание, мышление, память, мелкую моторику 

рук. Ребенок  учиться  поддерживать беседу, выражает 

положительные эмоции (интерес, радость) при разгадывании 

загадок, проведении викторины;  

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Где 

вода?» 
Задачи: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду; 

помочь выявить свойства: сыпучесть, рыхлость. 

 Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 27 

Познание ФЭМП  

(математика) 

 

№ 18. 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.35 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Зощенко М.М. «Показательный ребенок» 

А. Берестов «Кто, чему научился» 
Хрестоматия 

Художественное 

творчество  

(лепка) 

Лепка. Тема: «Сонюшки-пеленашки» 

Задачи: Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках - лепить пеленашек в колыбельках. 

Познакомить с видом народной куклы - пеленашкой, пояснить 

значение нового слова (кукла в пелѐнках, спелѐну- тая) и показать 

обобщѐнный смысл. Развивать воображение, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к экспериментированию с художественными 

материалами. 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 80 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль 

1неделя 

 

 

Тема: «Транспорт» 

 

П/С: Расширять  представления  о  различных  видах  транспорта. Назначение 

транспорта, строение. Закреплять знание правил дорожного движения. 

Воспитывать культуру пешехода. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 



Познавательное 

развитие 

Тема: Наземный, водный и воздушный транспорт. 

Задачи: Расширять  представления  о  различных  видах  

транспорта. Расширять знания о назначении  транспорта, 

строение. их составными частями, учить сравнивать виды  

транспорта и описывать их. Закреплять знание правил дорожного 

движения. Воспитывать культуру пешехода. 

Словесные игры: « На земле, на воде, в воздухе», 

«Запрещается – разрешается». 

Д/и «Помоги Незнайке дойти до детского сада»,  

Д/и «Виды транспорта»,  

Д/и «Дорожные знаки», 

М/п игра «Едет, плывет, летит»  

С/р игры: « Водители и пешеходы», «Автобус» 

«Путешествие». 

Беседа: «Как я с мамой и папой езжу на машине» 

П/и: «Эх, прокачу!», «Ловкий пешеход», «Сигналы 

светофора». 

Чтение: «Азбука безопасности», загадки о 

транспорте. 

Экскурсия по микрорайону «В городок светофорных 

наук» 

Рассматривание энциклопедий: «Транспорт», 

«Техника в жизни людей», «История самолѐта». 

 

Итоговое мероприятие 

«Правила дорожные 

 детям знать положено». 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (дек. 

1-3 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.  

Стр.97, 103,112 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Тема: «Транспорт» 
Задачи:  Обогащать и активизировать словарь детей по теме; 

уточнять названия транспорта, его части; формировать умение 

составлять простые описательные рассказы о транспорте; 

развивать слуховое внимание. Воспитывать культуру поведения 

на проезжей части. 

 

ДИСК  

(декабрь 1- 3 неделя) 

КНИГА 

Стр.100, 108 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Водяная мельница» 

Задача: Дать представление о том, что вода может приводить в 

движение другие предметы. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 29 

Познание 

 ФЭМП  

(математика) 

 

№ 19. 

Задачи: Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо) 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.36 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

Аппликация. Тема: «Автобус» 

Задачи: Закреплять умение детей срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их; разрезать полоску на одинаковые части; развивать 

умение оформлять свой замысел.   

Лепка. Тема: «Вертолеты» 

Задачи: Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолѐт) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей. 

Уточнить представление о строении и способе передвижения вер-

толѐта. Обратить внимание на способы крепления деталей 

(примазывание, использование зубочисток или трубочек). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 54 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 



Развивать глазомер, мелкую моторику, согласованность в 

движениях руки и глаза. Воспитывать интерес к познанию 

техники и отражению полученных представлений в лепке. 

Стр. 96 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Е. Ильин «Машина на нашей улице». Л. Берг «Рассказ о 

маленьком автомобильчике» А.Л. Барто «Жил на свете самосвал». 

В. Степанов «Шофѐр» 

П/С: Развитие речи, познавательного интереса к х/л 

 

Февраль 

2неделя 

 

Тема: «Профессии» 

 

П/С: Расширять представление детей о разнообразии профессий. Расширять 

словарный запас. Воспитывать уважение к труду. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Профессии 
Задачи: развивать у детей познавательный интерес  к профессиям, 

подчеркивая значимость труда в обществе. Продолжать знакомить 

с профессиями. Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

С/р игры: «Стоматология», «Пожарные», 

«Поликлиника». 

Наблюдение за трудом взрослых:  

младшего воспитателя, охранника, 

дворника, медсестры… 

Гость в группе (рассказ родителей о своей 

профессии) 

Рассматривание альбома «Профессии»,фотоальбома 

«Кем работают родители». 

Беседа: «Кем я буду, когда вырасту».  

Д/и «Кому что нужно для работы», «Все профессии 

важны», «Угадай по описанию». 

П/и  «Что мы сделали- покажем…», 

«Охотники и зайцы». 

Чтение Д.Родари. «Чем пахнут ремѐсла»  

 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: Уточнить знания о специальных видах 

транспорта «Скорая помощь», «Полиция», 

«Пожарная машина» и людях, работающих на этих 

машинах. Познакомить с дорожными знаками. 

Формировать навык культурного и безопасного 

поведения в общественном транспорте. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Экскурсия «Наблюдение за движущимися 

машинами», «Специальная техника» 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(ноябрь 4 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.       

Стр.89 

Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: Описание профессии. 

Задачи: Формировать умение описывать профессии людей по 

плану. Развивать у детей интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. активизировать и обогащать словарь 

глаголами, обозначающих действия  человека; существительными, 

обозначающими орудия труда пари; побуждать детей участвовать 

в разговоре, делиться личными впечатлениями. 

ДИСК  

(ноябрь 4 неделя) 

КНИГА 

Стр.93 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Звенящая вода» 

Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на 

издаваемый звук.  

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста.     Стр.30 



Познание ФЭМП 

(математика) 

№ 20 

Задачи: Продолжать упражнять в счете предметов наощупь в 

пределах 5. Закреплять представление о значении слов сегодня, 

вчера, завтра. Учить сравнивать 3 предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Беседы: «Мы знакомимся с улицей», 

«Знай и выполняй правила уличного движения» 

Выложить настольно-печатные игры: «Как избежать 

неприятностей?» (в доме и на улице) ,     «Дорожные 

знаки.» 

 Книги для рассматривания и обсуждения «ОБЖ в 

картинках», «Спасик», «Уроки безопасности» 

Дидактические карточки «Правила поведения» 

С/р игра «Скорая помощь», «Пожарные» 

Итоговое мероприятие 

Альбом «Профессии» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.37 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

«Матрешка танцует» 

П/с: Продолжать учить детей лепить фигуру человека в длинной 

одежде, самостоятельно используя способы лепки, усвоенные 

ранее. передавать различные танцевальные движения рук у 

матрешки, украшать узором подол и перед сарафана матрешки, 

чередуя узор. 

 

Г.С. Швайко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Угадайка» 

Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр.30 

Чтение 

художественной 

литературы 

 С. Михалков «А что у вас?» 

Задачи: Развивать умение детей слушать стихотворные 

произведения; продолжать знакомить с профессиями; 

воспитывать уважение к людям различных профессий 

Развивать умение вслушиваться в текст стихотворения. 

ДИСК  

(ноябрь 4 неделя) 

КНИГА 

Стр.96 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

 

Тема: «Защитники Отечества» 

П/С: Расширять  представления  о  Российской  Армии. Воспитывать  

патриотизм,  любовь  к  родине. Развивать  интерес  к  военной  профессии.  

Воспитывать  у  мальчиков  желание  быть  сильными, смелыми  защитниками  

Родины,  а у  девочек  уважение  к  мальчикам  как  к  будущим  защитникам  

Родины. Приобщать  к  русской  истории  через  знакомство  с  былинами  о  

богатырях. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: День Защитника Отечества. Танк 
Задачи: уточнить представления детей о нашей армии; 

познакомить с родами войск, военными профессиями; развивать 

умение самостоятельно рисовать танк, опираясь на образец. 

Побуждать проявлять чуткость к художественному слову при 

разучивании стихотворения. 

 

Беседа: «Защитники Отечества» 

П/и «Полоса препятствий»,  

С/р игры: «Разведчики», «Госпиталь», « 

Пограничники», « Лѐтчики». 

Разучивание стихов: «Наша  армия», «Защитники 

Отечества». 

Беседы: « Рода войск», «Наша армия сильна – 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(февраль 4 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 



защищает мир она!» 

Оформление стенгазеты к празднику. 

Рассматривание альбомов: «Наша армия», 

«Богатырская сила». 

Чтение: Былины о русских богатырях, р.н. сказка 

«Никита Кожемяк» 

 

Итоговое мероприятие 

Музыкально – спортивное  

развлечение с родителями 

 «Бравые ребята» 

Комплексные занятия ср. гр.       

Стр.172  

Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: «День Защитника Отечества»            (чтение 

стихотворения А.Алексина «Флажок») 
Задачи: развивать у детей интонационную выразительность речи: 

использовать ритм, силу и высоту голоса; пополнить словарь 

детей по теме (военный, солдат, форма, пагоны, фуражка, 

бинокль, герой; формировать умение образовывать род. падеж 

имен существительных. Воспитывать культуру  ведения беседы. 

 

 Н.В. Рыжова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.132 

О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 4-5 лет» стр. 76 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Ловись рыбка и мала и велика» 

Задача: Выявить свойства магнита притягивать некоторые 

предметы. 

 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 31 

Познание ФЭМП 

(математика) 

№ 21. 

Задачи: Учить считать движения в пределах 5 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно себя 

словами. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывая их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, ещѐ уже, самый 

узкий, шире, еще шире, самый широкий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.39 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

 

Аппликация. Тема: «Подарки для папы и дедушки».  

Задачи: Учить детей создавать изображение самолѐта из 

бумажных деталей разной формы и размера. Показать воз-

можность видоизменения деталей (срезание, загибание и 

отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам поперѐк 

и по диагонали). Показать аналогию между аппликативной 

техникой и конструированием из бумаги (свободный перенос 

освоенных техник). Развивать творческое мышление. Вызвать 

желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими поделками. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 98 

 

 

 

 

Чтение 

Художественной 

литературы 

 Заучивание стихотворения С.Я.Маршака «Дуют ветры в 

феврале».  

П/С:  познакомить детей с произведением С.Маршака «Февраль», 

 



вызывать, активизация словаря, закрепить признаки зимы, 

понятия слов «февраль», «позѐмка», «Отечество», «защитник 

Отечества», воспитывать чувство гордости за свою страну и за 

свою армию. 

 

Февраль 

4неделя 

 

 

Международный женский день 

Профессия мамы. 

 Организовать  все  виды  детской  деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивна),  вокруг темы  

семьи, любви  к  маме, к  бабушке. 

Привлекать  к   изготовлению  подарков  маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать  потребность  радовать  близких  добрыми  делами.  

Народное творчество. Знакомить с народными игрушками. 

 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

«Предметы народно-прикладного искусства» 

П/С:  развивать интерес к народно-прикладному искусству. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Знакомить детей с русским национальным костюмом, 

украшением, древнеславянской игрушкой. Рассказать об основном 

назначении одежды – беречь человека, предохранять от болезней 

и неприятностей. Развивать мелкую моторику рук посредством 

завязывания головных уборов. Воспитывать чувство восхищения 

талантом народных умельцев 

 

Беседа: «Филимоновская игрушка»,  «Народные 

праздники», «В давние времена». 

М/П.игра «Магазин» 

П/И «Хоровод» 

Д/И «Дни недели», «Ищем клад» 

С/Р игра «Магазин». (Делаем покупки) 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье, 

блинчик, улыбка, пузырь» 

Беседа: «Русская народная игрушка», «Чем играли 

наши бабушки?» 

Хороводная игра: «Шла коза по лесу» 

Выставка книг: «Русские народные сказки» 

Д/и «Узнай узор»- закрепление элементов росписи 

дымковской, Городецкой росписи. 

Рассматривание на выставке предметов творчества 

народных умельцев. 

Индивидуальная работа по рисованию элементов 

Городецкой росписи (ягодки, завитки) 

Д/и «Чей сувенир?»- углубить знания о некоторых 

видах народных промыслов и ремесел. Пробуждать 

интерес к талантам народных умельцев 

«Русские посиделки»- изготовление дымковской 

барышни и теста. 

Настольно печатная игра «Русские узоры» 

 

 

Н.В.Алѐшина 

«Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью» 

стр.105-107; 

Г.Н.Данилина 

«Дошкольнику об истории и 

культуре России»  

стр.27, 155-158; 

В.И.Натарова «Моя страна» 

практическое пособие 

стр.42-47, 70. 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Путешествие в город мастеров» (рассматривание и беседа о 

предметах народных  промыслов) 

П/С: развивать у детей интерес к предметам народно-прикладного 

искусства; чувство восприятия цвета, форм, объѐма. Словарная 

работа: пополнить словарь детей по теме (мастера, роспись, узор, 

названия элементов узора, золотая хохлома, дымковская 

игрушка).  Связная речь: побуждать детей использовать в речи 

развернутые предложения. 

Воспитывать чувство восхищения к предметам народных 

промыслов. 

О. С. Ушакова «Развитие 

речи детей 4-5 лет» стр.85  

Т.И. Петрова «Игры и 

занятия по развитию речи» 

(младший и средний 

возраст) стр.117 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Фокусы с магнитами» 

Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитами и 

на их основе придумать игру. 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 



и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 31 

Познание 

ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

 

№ 22 

 Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.40 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: «Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду» (коллективная работа) 

Задачи: Расширять образные представления детей, развивать 

умение создавать изображения одних и тех-же предметов по-

разному, вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Воспитывать желание 

порадовать окружающих. Вызвать чувство радости от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр . 64 

Чтение 

Художественной 

литературы 

«Ознакомление с малыми фольклорными формами)». 

П/С: познакомить с жанром загадки; помочь отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении; рассказать о жанрах 

скороговорки: научить четко произносить скороговорки, 

придумывать небольшие истории по их сюжету; объяснять 

назначение и особенности колыбельной песни. 

  

 



МАРТ 

Март 

1 неделя 

 

 

Тема: «Мамин праздник» 

Воспитывать  любовь и уважение к женщинам. Расширять  гендерные  

представления. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

П/С: развивать умение соотносить действия людей с их 

профессией. Формировать представление о разных профессиях 

мам, значимости каждой профессии в обществе и жизни каждого 

человека. Расширять гендерные представления. Воспитывать 

желание помогать мамам и бабушкам дома, воспитателю в 

детском саду. 

Беседы: «Весенние месяцы», «Моя мама - лучшая 

самая». 

Наблюдение: «Первые признаки весны». 

Д/и «Когда это бывает?» 

Ознакомление с искусством: Рассматривание 

репродукции картины В.Ф. Токарева «Весенняя 

сказка» 

лучшая самая». 

Наблюдение: «Первые признаки весны». 

Д/и «Когда это бывает?» 

Ознакомление с искусством: Рассматривание 

репродукции картины В.Ф. Токарева «Весенняя 

сказка» 

Беседа: «8 марта – что это за праздник? », «Мы 

помощники», «Что подарим своим женщинам? ». 

Исследовательская деятельность «Увлечения наших 

близких женщин». 

Рассматривание альбома «Женщина и профессии», 

Мультимедийное пособие «Волшебные слова». 

Настольные игры: Лото «Профессии», «Мозаика», 

тематические пазлы. Рисование «Букет для мамы». 

Лепка панно «Для любимой бабушки». 

Итоговое мероприятие: утренник, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

Разговор-беседа 

«Мама дома, мама на работе» 

Итоговое мероприятие 

Утренник «Мамин праздник» 

Л.М. Шипицина «Азбука 

общения» стр. 219-222; 

Н.В.Алѐшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью (средняя 

группа) стр. 102; Е.К. 

Ривина «Знакомим 

дошкольников с семьѐй и 

родословной» пособие для 

педагогов и родителей  

стр. 26-28 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Мамин день» 

П/С: Закрепить в памяти названия весенних месяцев, дать 

представление о празднике 8 Марта. Заучить, как зовут по имени и 

отчеству маму и кем она работает. Расширять словарь за счѐт 

словосочетаний (женский день; 8 Марта). Закреплять в словаре 

имена прилагательные (весенний, нежный, ласковый, 

заботливый). Учить изменять по падежам слово «мама». Отвечать 

на вопросы полными ответами, составлять рассказ о своей маме. 

Вводить в речь словосочетания (лечить больных, готовить еду, 

учить детей, продавать товары, разносить почту, шить одежду). 

Закрепить знание названий основных женских профессий. 

Стимулировать детей разучивать стихи и декламировать их. 

О.А.Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий с детьми Ср.гр.»  

стр.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 34 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Солнечные зайчики» 

Задачи: Помочь детям понять причину возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет 

зеркалом) 



Март 

2 неделя 

 

 

Тема: «Мир предметов. Посуда. Виды росписи» 

П/С: Расширять  знания  о  посуде:  истории появления,  из каких  материалов  

делают,  предназначение ( виды, части  предмета). Познакомить с видами 

росписи. Воспитывать эстетические чувства. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Посуда. 
Задачи: расширять запас слов по теме «Посуда»; познакомить с 

классификацией предметов посуды; учить употреблять названия 

предметов посуды в единственном и множественном числе в 

именительном и родительном падежах; развивать умение  

соблюдать соотношения величин, рисовать круг, равномерно 

наносить узор. Воспитывать интерес к рукотворному миру 

посуды. Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя. 

Беседа: «Предметы, которые нас окружают». 

Д/и«Федорино горе»  

Д/и«Покажи столько же» 

Рассматривание иллюстраций по теме: «Посуда». 

Беседа: «Предметы, которые нас окружают». 

Д/и«Федорино горе»  

Д/и«Покажи столько же» 

Рассматривание иллюстраций по теме: «Посуда». 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

Беседа «Кто изготавливает посуду? ». 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы»   

(ноябрь 2 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.           

Стр.74 

 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

 

№ 23. 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.42 

 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Цветы-сердечки» 

Задачи: Учить детей лепить рельефные картины в подарок 

близким людям - мамам и бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов с элементами-сердечками. Учить лепить 

сердечки разными способами: 1) моделировать пальцами рук: 

раскатывать шар, сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать 

и заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 2) вырезать 

формочкой или стекой. Вызвать интерес к обрамлению лепных 

картин. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

 И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 104 

Чтение 

художественной 

литературы 

Заучивание наизусть:  И. Белоусов «Весенняя гостья», Г. Виеру 

«Мамин день» 

П/С: Продолжать знакомить с книгами; Обращать внимание детей 

на оформление книг; учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста; развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. 

  



Коммуникация 

(развитие речи) 

Тема: «Веселое чаепитие» (Описание посуды) 

Задачи: учить сравнивать предметы посуды, называть их 

составные части, описывать предмет. Упражнять в употреблении 

существительных в именительном и родительном падежах 

множественного числа. Познакомить с приемом лепки - 

вдавливания середины шара для получения полой формы. 

Воспитывать культуру ведения диалога. 

Беседа «Виды посуды». 

Исследовательская деятельность «Из чего можно 

сделать посуду». 

Рассматривание альбома «Традиции народов России 

по изготовлению посуды». 

Мультимедийное пособие «Осторожно: стеклянная 

посуда!». 

Настольные игры «Лото», «Чипполино», «Собери 

посуду» 

 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома: 

 «Домашняя утварь» 

ДИСК  

(ноябрь 2 неделя) 

КНИГА 

Стр.78 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр.34 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Что 

растворяется в воде?» 

Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в воде 

некоторых веществ. 

 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

 

 

№ 24 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 

5).  

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.43. 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

Лепка. Тема: «Чайный сервиз» 

Задачи: Учить детей лепить посуду конструктивным способом 

(каждый ребѐнок лепит чайную пару). Развивать умение лепить, 

используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые (вдавливание, оттягивание краев, 

уравнивание пальцами). Вызывать интерес к коллективной работе 

по созданию чайного сервиза для игрушек. Учить договариваться 

о размерах поделок и характере оформления (например, налепы, 

процарапывание, отпечатки). Развивать мелкую моторику, 

глазомер. Синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества. 

 

 И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 108 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение произведения К.Чуковского. «Федорино горе». 

П/С:  Воспитывать интерес к сказкам. Помочь детям понять 

название и содержание сказки.  

  

 



Март 

3 неделя 

 

 

Тема: «Мир предметов. Мебель». 

П/С:  Расширять  знания  о  различных  предметах, которые  нас окружают:  

истории появления,  из каких  материалов  делают,  предназначение,  Виды, 

части  предмета.  

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: Мебель. 

Задачи: упражнять в употреблении местоимений мой, моя, а 

также существительных во множественном числе; познакомить с 

названиями предметов мебели и их составными частями; 

развивать умение сравнивать отдельные предметы мебели, 

описывать их; рисовать красками, подбирать цвет, соблюдать 

соотношение размеров разных деталей. Воспитывать  

 

Беседа « Предметы, которые нас окружают» 

М.П./и «Кто знает – пусть дальше считает» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Беседа « Предметы, которые нас окружают» 

М.П./и «Кто знает – пусть дальше считает» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Беседа «Кто изготавливает мебель? ». 

Беседа «Какая мебель есть у вас дома? ». 

Исследовательская деятельность «История 

появления мебели». 

Рассматривание альбома «Конструктор и его 

работа». 

Мультимедийное пособие «Виды мебели». 

Настольные игры «Лото», «Чипполино», «Построй 

домик» (танграмм) . 

Рассказывание р. н. с. «Лиса и заяц». 

Чтение: р. н. с «Теремок», С. Иванов «Кресло», р. н. 

с. »Три медведя» 

 

Итоговое мероприятие 

Проект краткосрочный: 

«Мебель для кукол» 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(октябрь 4 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. 

гр.       Стр.58 

Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: «Веселое новоселье» 
Задачи: Расширять представления  детей о предметах мебели; 

дать представление о частях, из которых состоит мебель. 

Упражнять в составлении описательного рассказа. Расширять 

словарный запас. Учить образовывать множественное число имѐн 

существительных, а также образовывать имена существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Вводить в 

словарь предлоги (между, около, у, за), наречия (слева, справа, 

посередине, напротив, рядом). Развивать умение  ориентироваться 

в пространстве. 

ДИСК  

(октябрь 4 неделя) 

КНИГА 

Стр.61 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Стр.35 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Что 

отражается в зеркале?» 

Задачи: познакомить детей с понятием «отражение», найти 

предметы, способные отражать. 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

№ 25 

Задачи: Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или величине. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.44 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

Аппликация. Тема: «Сосульки на крыше» 

  Задачи. Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций «Сосульки 

на крыше дома». Продолжать учить резать ножницами, 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 



самостоятельно регулируя длину разрезов. Показать способ 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

чувство цвета, формы и ритма. Воспитывать интерес к 

изображению природных явлений. 

Стр. 116 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: рассказ «Переезд» 
Задачи: Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям; развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию 

 ДИСК  

(октябрь 4 неделя) 

КНИГА 

Стр.63 

март 

4 неделя  

Тема: « Мир предметов. Бытовая техника». П/С:  Расширять  знания  о  различных  предметах, которые  нас окружают:  

истории появления,  из каких  материалов  делают,  предназначение,  Виды, 

части  предмета 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

«Помогаем маме готовить»  

П/С: Расширять представления детей о продуктах питания, учить 

узнавать их, используя различные анализаторы. Сформировать 

представления о том, как готовить салат. Развивать речь. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя 

 А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Качемасова, 

 А.А.Акимова, Е.Е.Белова. 

«Здравствуй, мир»  стр. 73, 

76. 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Продукты питания» 

П/С: познакомить детей с продуктами, сделанными из муки; учить 

описывать один продукт; развивать речь 

Познакомить с молочными продуктами, их пользой для 

организма; упражнять в употреблении существительных 

множественного числа 

М.А. Васильева, 

В.В.Гербова 

«Комплексные 

занятия в средней группе д

/с». 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением ср.гр. 

Стр.40 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «В 

мире пластмассы» 

Задачи: познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Развивать любознательность; 

воспитывать бережное отношение к вещам. 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

№ 26 

П/С: Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 



Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Стр.45 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

Лепка. Тема: «Филимоновские игрушки» 

Задачи:  Прзнакомить детей с филимоновской игрушкой как ви-

дом народного декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетичес-

кого вкуса. Создать условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. Закрепить способ лепки птички на 

основе овоида или цилиндра. Уточнить представление о 

характерных элементах декора и цветосочетаниях. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к народному искусству. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 112,114 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Телешова «Крупеничка» 

П/С: Расширить читательский кругозор, обогащать словарный 

запас. Помочь понять мотивы поступков героев, уточнить понятия 

жанровых особенностей сказки. 

 

март 

5 неделя 

Тема: «Огород на подоконнике» П/С: Расширять представления детей о росте и развитии культурных 

растений, условий. необходимых для их роста, особенностях ухода; труде 

людей занимающихся выращиванием рассады. Развивать навыки 

совместной деятельности. Воспитывать экологическую культуры 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

«Все начинается с семени» (Сажаем растения) 

П/С: формировать  представление о росте и видах размножения 

растений. ( Экологическая ниша - растения). Развивать умение 

наблюдать, анализировать, делать выводы, выражать их в речи. 

Беседа по картинам «Времена года», «Какие 

растения есть на участке детского сада»  

Игра «Узнай растение по описанию»  

Загадывание и разгадывание загадок растениях. 

Рассматривание иллюстраций, составление рассказа 

по теме: «Огород на подоконнике»  Чтение 

произведений о растениях 

Игра «Жизнь в семенах» 

Д/И: «Что растет на огороде», «Во садули, в 

огороде» 

Чтение:  Л.Скребцова:  

«Домашний садик» 

«Благородный плющ» 

« Кто прекрасней» 

«Колючий лилипут» 

«История о щучьем хвосте» 

«Лекарство в цветочных горшках» 

Пальчиковая гимнастика «Цветок», «Ягодки» 

 

Итоговое мероприятие 

«Вырастим цветы сами» 

 совместная робота с родителями 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Качемасова, 

 А.А.Акимова, Е.Е.Белова. 

«Здравствуй, мир»  стр. 

180 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Огород на подоконнике» 

П/С: Учить радуют людей своей красотой, кормят своими 

плодами. Обобщать представление детей о необходимости света, 

тепла, влаги почвы для роста растений. 

Развивать познавательные и творческие способности детей. 

Воспитывать бережное отношение к своему труду, и труду 

взрослых и детей. 

Из личного опыта 

воспитателя 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

№ 27. 

П/С: Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.46 

Художественное 

творчество 

1.Аппликация 

«Заюшкин огород (капуста и морковка)»  

1.А. Лыкова 

«Изобразительная 



 

АПРЕЛЬ 

Апрель 

1неделя 

 

 

Тема: «Я  вырасту  здоровым. Продукты питания» 

 

П/С: Формировать  предпосылки  здорового  образа  жизни. Дать  представления  о  

необходимости  укреплять  свой  организм  физическими  упражнениями, 

закаливающими  процедурами. Расширять  представления  о  взаимосвязи  природы  

и  человека. Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Вредные  и  

полезные  привычки. Формировать исследовательский и познавательный интерес по 

теме «Вредные  и  полезные  продукты».   

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

 Беседа: «Полезные и вредные продукты», «для чего 

организму витамины», «Хлеб всему – голова» 

Иллюстрации по теме 

Д/И: «Нади похожее», «Что лишние», «Для чего это 

надо», «Поваренок», «Аскорбинка и ее друзья» 

Пальчиковая гимнастика: «Салат», «Варим кашу»  

Артикуляционная гимнастика: «Варенье», 

«Блинчики» 

С/Р игра «Семья», «Магазин продуктов» 

Словесная игра с мячиком «Съедобное - 

несъедобное» 

Лепка панно «Витамины и полезные продукты» 

Итоговое мероприятие 

Изготовление альбома  

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Я вырасту здоровым» 

П/С:  продолжение знакомства с частями тела и органами режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Расширение представлений о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, закаливания. 

 

О.С.Рудик. «Развитие речи 

детей 4-5 лет» стр.129. 

Пособие «1000 загадок» 

стр.59. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «В 

мире стекла»  

Задачи: помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать основы безопасного 

обращения с вещами из стекла. 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением ср.гр.    Стр.36 

(аппликация) П/С: учить детей создавать аппликативные изображения овощей: 

морковку- способом разрезания прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту – способом обрывной и накладной 

аппликации. Вызвать интерес к составлению коллективной 

композиции «Заюшкин огород». Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 

сотворчеству. И.  

2.Лепка 

«Яблоки и ягоды»  

П/С: закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным работам.  

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» стр. 

56.  

 

 

 

 

2.Т. С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» стр. 

27. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Е.Благининой  «Не мешайте мне трудиться»  

П/С: Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

художественного произведения. 

 



Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

№ 28 

Задачи: Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко – 

близко. 

                        «Продукты» 
Д/И «Что хорошо, что плохо»  

П/и «По ровненькой дорожке» 

Беседа «Чем мы дышим?» 

Рассматривание картин на тему «Весна». 

Беседа о назначении частей тела; о здоровье, 

безопасности и охране глаз, ушей, рук, ног. 

Беседа «Чем мы дышим?». «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров», «Соблюдаем режим дня» 

Игровое упражнение «Сколько видов спорта ты 

знаешь» 

Рассматривание иллюстраций о спорте, альбома 

«Спорт» 

Загадки о предметах гигиены, спортивном инвентаре, 

витаминах. 

Знакомство с пословицами о здоровье; объяснение 

детьми  

их смысла. 

Д/И «Что хорошо, что плохо»  

П/и «По ровненькой дорожке» 

Сюжетно- ролевая игра «Поликлиника»  

Рассматривание иллюстраций о труде врача 

Разучивание игры малой подвижности «Все спортом 

занимаются» 

 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «День Здоровья» 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.48 

№28 Упражнять в узнавании геометрических фигур среди 

изображенных предметов. в сете до 5; учить сравнивать предметы 

по высоте и ширине. 

 

Диск стр 209 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: «Полезные продукты на тарелке» 

Задачи: Формировать умение детей выбирать тему работы в 

сооответствии с определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Закреплять навыки срезания углов для 

создания округлых форм, навыки аккуратного наклеивания. 

Воспитывать культуру здорового питания. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр.66 

 

Чтение 

художественной 

литературы  

 Чтение произведения К.И.Чуковского «Мойдодыр».  

П/С: повторить произведение К. Чуковского «Мойдодыр»; 

подвести детей к пониманию, что чистота — залог здоровья; 

повторить названия принадлежностей ухода за собой. Развивать 

стремление к самостоятельному выполнению элементарных 

гигиенических навыков: мыть руки, лицо, тело, расчесываться, 

когда это необходимо. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

Тема: «Космос» 
П/С: Расширять  представления  об  окружающем  мире.  Познакомить детей с 

историей освоения космоса, Днем космонавтики.  Воспитывать чувство 

гордости за достижения людей.   

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

 

Познание   «Космосмическое путешествие». 

  П/С: Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки, умение творчески использовать их самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Закрепить и систематизировать знания о космосе: звездах, 

созвездиях, планетах, о космонавтах. 

Рассматривание иллюстраций по теме: «Космос»  

Подвижная игра « Кометы и ракеты». 

Игровое упражнение «Ниточка, иголочка». 

Дидактическая игра «Где спрятался зайчик?» 

Рассматривание иллюстраций по теме: «Космос» 

Подвижная игра « Кометы и ракеты». 

Беседа «12 апреля – день космонавтики», «Первый 

 



Закрепить умение выкладывания предметов из геом. фигур по 

представлению. 

 Продолжать формировать умение видеть красоту окружающего. 

космонавт Ю. Гагарин», «Созвездия», «Первый 

человек в космосе» 

Исследовательская деятельность «Космонавты». 

Рассматривание глобкса.  альбома «Космонавты в 

космосе». 

Мультимедийное пособие «Первый полет» 

Настольные игры «Космическое лото», «Незнайка на 

луне», «Мозаика», тематические пазлы. 

Чтение: Н. Носов «Незнайка на луне» 

 К. Булычев «Приключения Алисы» 

 Г. Дядина «Космический турист» 

 В. Косторов «О Гагарине». 

Рисование «Космическая ракета». 

Лепка «Луноход». 

Словесная игшра  «Поиграем - угадаем» 

(отгадывание загадок о космосе) 

Сюжетно-ролевая игра «Космическая столовая», 

«Космонавты», «Кругосветное путешествие» 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Космос» 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Звездолетчики» В.Бороздин (чтение рассказов). 

П/С:  дать детям первоначальное представление о космонавтах, о 

Ю.А.Гагарине. Ввести в словарь детей слова, связанные с 

космосом. Развивать умение правильно воспринимать содержание 

рассказов, активно участвовать в беседе по их содержании, 

воспитывать патриотические чувства. 

 

 

Затулина Г.Я. 

«Комплексные занятий по 

развитию речи. 

Средняя группа» стр.112 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

№ 29 

Задачи: Закреплять навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.49 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема:  

Художественное 

творчество 

 

Рельефная лепка. Тема: «Звезды и кометы» 

Задачи: Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звѐздами, созвездиями 

и кометами. Инициировать самостоятельный поиск средств и 

приѐмов изображения (скручивание и свивание удлинѐнных 

жгутиков для хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на 

другой). Познакомить со способом смешивания цветов 

пластилина, пластилиновой растяжкой. Развивать чувство формы 

и композиции. Воспитывать навыки сотрудничества (умение со-

здавать работу в парах). 

Аппликация. Тема: «Ракеты и кометы» 

Задачи: Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 124 

 

 

 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 



способом: делить квадрат на три треугольника (большой 

треугольник - нос ракеты, два маленьких - крылья). Развивать 

комбинаторные способности. Совершенствовать обрывную 

технику: изображать «хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира и 

отражению полученных представлений в изодеятельности. 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 126 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Бороздин «Первый в космосе» А. Леонов «Шаги над планетой» 

П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп» 

П/С: Через х/л продолжать развивать познавательный интерес; 

воспитывать уважение к профессии космонавт. 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

Тема: «Весна. Природа весной. Перелетные птицы» 

 

П/С: Формировать  обобщѐнные  представления  о  весне, как  времени  года,  о  

приспособленности  растений  к  изменениям  в  природе. Расширять  знания, о  

связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы  и  сезонными  видами  

труда. 

НОД Тема, Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

 

 

Тема: Весна. признаки весны 
Задачи: Формировать умение замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой, развивать наблюдательность. 

передавать в рисунке характерные изменения в природе; 

воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Слушание стихотворение Я. Акима «Апрель». Д/и 

«Когда это бывает?», «Во саду, ли в огороде» 

Наблюдение за почвой на огороде. 

Обыгрывание с детьми сюжетов знакомых сказок. 

Словесная игра «Отгадай, какой цветок?» 

Слушание стихотворение Я. Акима «Апрель».  

Д/и «Когда это бывает?», «Во саду, ли в огороде» 

Наблюдение за почвой на огороде. 

Словесная игра «Отгадай, какой цветок?» 

Беседа: «Птицы прилетающие к нам из жарких 

стран», «Осторожно гнездо! », «Поведение в лесу». 

Исследовательская деятельность «Дикие птицы 

Самарской области». 

Рассматривание альбома «Птицы России». 

Мультимедийное пособие «Красная книга». 

Настольные игры: Лото «Животные и птицы», 

«Следопыт», «Мозайка», тематические пазлы. 

 

Итоговое мероприятие 

Совместная деятельность на участке с 

родителями и детьми «Развешиваем 

скворечники» 

 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (март 

1 неделя) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.       

Стр.177 

Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: Описание весны. Птицы прилетают. 
 Задачи:  познакомить с весенними работами в саду и на огороде; 

развивать внимание. Формировать умение описывать весну, 

лепить фигурку из целого куска глины, передавая ее форму и 

строение. Воспитывать самостоятельность.  

 

 ДИСК  

(март 1 неделя) 

КНИГА 

Стр.179 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

№ 30. 

П/С: Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.50. 



 

 

 

 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Волшебное сито» 

Задачи: познакомить детей со способом отделения камешков от 

песка, мелкой крупы от крупной с помощью сита; развивать 

самостоятельность. 

 

Г.П. Тугушева,  

А.Е.Чистякова 

Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 36 

1.Лепка  

«Цветные зонтики» (пластинография).  

П/С: закрепить умение детей лепить шар и сплющивать его между 

ладоней, придавать полученному диску нужную форму. Закрепить 

умение детей самостоятельно украшать изделие барельефом 

(налепом пластилина). Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать эстетический вкус. 

2.Аппликация 

«Воробьи в лужах».  

П/С: учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) 

способом последовательного закругления четырех углов квадрата. 

Разнообразить и обогащать аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи мелких деталей и 

динамики. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира. 

 

1.И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя групп»  

стр.118 

 

 

2.И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» стр. 

118»  

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: сказка Н. Сладкова «Медведь и солнце»  

Задачи: побуждать эмоционально воспринимать сказку и 

выражать свое отношение к ее персонажам. 

 ДИСК  

(март 1 неделя) 

КНИГА 

Стр.182 

 

 

 



Апрель 

4 неделя 

Итоговый мониторинг 

Тема: «В гостях у сказки» 

П/С: Продолжать  знакомить  с  устным народным  творчеством, сказками. 

НОД Тема. Программное содержание. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Тема: Книги. Игра-викторина  

«Любимый сказочный герой» 

Задачи: дать представление о различии книг по содержанию, об 

их значении; развивать творческие способности, дикцию. 

Формировать умение описывать предметы, сравнивать их по 

одному и двум признакам; развивать внимание, мышление, 

память, мелкую моторику рук, умение передавать характерные 

черты сказочного героя. Воспитывать умение поддерживать 

беседу,  выражать положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при разгадывании загадок, проведении викторины. 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Д/и «Сказочное лото». 

Беседа: «Моя любимая сказка», «Почему я люблю 

сказки», «В театре»,«Для чего ходят в театры и на 

концерты». 

Настоль печатные игры: «Сказочное лото», пазлы 

С/Р игра: «День рождение Степашки», «Театр» 

Чтение:  Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Э.Мошкоская  «Весенняя арифметика» 

Е.Липатов « Сонуля» 

А.Барто «Куда весна пропала» 

Г.Скребицкий «На лесной полянке (Весна)» 

Э.Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Р.Сефм «Отчего весна пришла весной?» 

Просмотр детьми любимых мультфильмов 

Пальчиковая гимнастика «Кулачок - Ванюша», 

«Веселый счет». 

 

Итоговое мероприятие 

Показ Сказка «История деревьев» 

ДИСК 

Комплексные занятия по 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» 

(январь 4 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.       

Стр.145, 149 

Коммуникация 

(развитие речи) 

Пересказ русской народной сказки «Теремок».  

П/С: упражнять детей в умении драматизировать небольшие 

знакомые сказки, пересказывать их близко к тексту. 

Активизировать словарь, использовать звукоподражания. 

Развивать память, воображение, интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

 

Затулина Г.Я. 

«Комплексные занятий по 

развитию речи. 

Средняя группа» стр.45 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: «Кто 

придумывает сказки?» 

Задачи: Развивать познавательно-исследовательские навыки, 

интерес к малоизвестному. Совершенствовать умение задавать 

вопросы, делать логические выводы. Воспитывать любовь к 

литературе, к сказке, как к жанру. 

 

 

Познание ФЭМП 

(математика) 

 

 

 

 

 

 

№ 31 

Задачи: Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» средняя 

группа 

Стр.51 

Художественное Аппликация. Тема: «У солнышка в гостях» 1.И.А.Лыкова 



 

МАЙ 

Май 

1 неделя 

 

 

Тема: «День Победы»  

П/С: Воспитывать  патриотизм, любовь  к  родине. Расширять  знания  о  

героях  Великой  отечественной  войны. Знакомить  с  памятниками  героям  

войны. 

НОД Тема, цель. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 
Тема: «День Победы. Военная техника». 

Задачи: дать представление о празднике День Победы; учить 

рассказывать, отвечать на вопросы, рисовать самолет по образцу; 

развивать внимание, речь. Воспитывать в детях чувство уважения 

и благодарности к ветеранам, людям, защитившим свою Родину 

 

Беседа: «9 Мая – День победы», «Героизм наших 

дедушек и бабушек». 

Исследовательская деятельность «Ветераны в моей 

семье». 

Рассматривание альбома «Великая отечественная 

война 1941-1945г. г. ». 

Мультимедийное пособие «Не ленись! ». 

Настольные игры: Лото «Профессии», «Подбери 

пару», «Мозаика», тематические пазлы. 

Н.В. Алѐшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью (средняя 

группа) стр.101 

ДИСК (май 2 неделя) 

КНИГА 

Стр.224 

творчество 

 

Задачи: Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику вырезания округлых форм из квадратов 

разной величины. Подвести к пониманию обобщѐнного способа 

изображения разных животных (цыплѐнок и утѐнок) в аппликации 

и рисовании - на основе двух кругов или овалов разной величины 

(туловище и голова). Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

Лепка сюжетная. Тема: «Два жадных медвежонка» 

Задачи: Учить детей лепить медвежат конструктивным способом 

(в парах) и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа»  

стр. 138 

 

 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 84 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема: сказка В. Даля «Лиса-лапотница».  

музыкально-ритмическое упражнение  

«Лиса и зайцы» 

 Развивать умение внимательно слушать сказку, выражать свое 

отношение к ее персонажам; проявлять положительные эмоции 

при выполнении музыкально-ритмического упражнения. 

 ДИСК  

(январь 4 неделя) 

КНИГА 

Стр.153 



Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: «День Победы» 

Задачи: Расширять представления детей о празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т.Белозерова 

«Праздник Победы». Развивать умение понятно и содержательно 

отвечать на вопросы. Воспитывать интонационную 

выразительность речи, уважение к подвигу ветиранов. 

 

Чтение: Г. Ладонщиков «Вместе с дедушкой», Н. 

Найденова «Хотим под мирным небом жить, Т. 

Белозеров «День победы», И. Гараев «Никто не 

забыт, ничто не забыто! Великой победе 

посвящается». 

Рисование Открытка «С днем победы! ». 

Аппликация «Ветка сирени». 

Итоговое мероприятие: «Слава победителям!». 

Показ детям презентации на тему войны и победы; 

обмен впечатлениями. 

Чтение рассказов на военную тематику «Твои 

защитники» Л.Кассиль, беседа по прочитанному 

произведению. 

 

Итоговое мероприятие 

Экскурсия к памятнику солдату. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. 

Стр.68 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Защитники в моей семье» 

Задачи: Воспитывать интерес к жизни своей семьи, своих 

предков. Развивать исследовательские навыки. 

 

 

Познание ФЭМП 

(математика) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала в сюжетно-игровой форме 

с использованием традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей, проведение математических развлечений и 

досугов. 

 

 

 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Поздравительная открытка».  

Задачи:  развивать умение лепить из соленого теста барельеф с 

изображением цветка, используя приемы скатывание шара, 

приплющивание его, скатывание «капелек»; развивать мелкую 

моторику рук, воображение; воспитывать чувство гордости за 

героизм нашего народа, чувство любви к Родине; 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«День Победы».  

П/С:  выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

Тема: «Азбука безопасности»  

П/С: Расширять и закреплять знания детей о правилах безопасного поведения  

дома, на игровой  площадке, на  дороге, в  природе. 

НОД Тема, цель. Содержание работы Литература 

Познавательное 

развитие 

 Тема: «Прогулка по городу «Зачем нужны дорожные знаки» 

Задачи: Закреплять знания детей о правилах поведения на улице; 

о значении дорожных знаков. Развивать умение видеть все то, что 

может представлять потенциальную опасность. Воспитывать 

культуру пешехода. 

Беседа, рассматривание иллюстраций: Едем по 

нашей улице» 

Чтение произведения 

Введение в игровую ситуацию. 

« Игровая деятельность. 

Т.Ф.Саулина 

Знакомим дошкольников с 

ПДД 

Стр. 21. 



Коммуникация 

(развитие речи) 

«Дорожная безопасность» 

П/С: Закрепить навыки культурного поведения на дороге. Учить 

детей отвечать на вопросы воспитателя, предлагать варианты 

ответов. Закрепить знания детей о машинах, светофорах, знаках на 

дороге. Активизировать глаголы, закреплять правильное 

произношение звуков (ш), (би). 

 

Рисование (штриховка) - « Дождь на улице» 

Игра  с макетом: « Дорога» 

Игра со словами «Наведи порядок» 

Игра «Что где?» 

Чтение худ. литературы: В.Суслов «Его сигнал для 

всех закон».  

С.Михалков «Дядя Стѐпа - милиционер». Е.Казаков 

«Чик- чик ножницами», Ю.Пермяк « Торопливый 

ножик» 

Д/игра «Светофор». «Съедобное – несъедобное», 

«Узнай по описанию», «Правильно ли это», «Какие 

опасные предметы вы знаете?». 

С/р игра «Транспорт», «Травмпункт», «Кухня» 

Рассматривание иллюстрации. Плакат, на котором 

изображены улицы города, дорожные знаки. 

Рассматривание иллюстрации  с изображением 

оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

Плакат, на котором изображены различные ситуации 

на дорогах. 

 Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать» 

(мухомор). Загадки о грибах. 

Загадки о правилах дорожного движения. 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома 

«Азбука безопасности» 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в средней группе»  

стр.153 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Зачем нужны дорожные правила?» 

Задачи: Развивать интерес к окружающему социуму. 

Воспитывать безопасный стиль жизни, неукоснительное 

соблюдение правил ДД.  

 

 

Познание ФЭМП 

(математика) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала в сюжетно-игровой форме 

с использованием традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей. Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. 

 

Художественное 

творчество 

 

Аппликация. Тема: «Автобус остановился у светофора» 

Задачи: Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать 

углы для закругления, разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. Развивать композиционные умения. Закреплять 

знание сигналов светофора. Воспитывать культуру пешехода. 

 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя гр. 

Стр. 54 

Чтение 

художественной 

литературы 

Заучивание стихотворения Е. Благининой «Огонек» Продолжать 

учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание стихотворений; развивать образность речи. Помочь 

детям запомнить стихотворение, читать его выразительно.  

Ушакова, Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» стр. 53 

 

Май 

3 неделя 

 

Тема: «Здравствуй лето! Природа летом. Садовые и луговые 

цветы»  

П/С: Формировать у  детей  обобщѐнные  представления  о  лете, как  времени  

года, признаках  лета. Расширять  обобщѐнные  представления  о  влиянии  

тепла  солнечного  света  на жизнь  людей,  растений.  

НОД Тема, цель. Содержание работы Содержание работы 

Познавательное 

развитие 
Тема: Цветы. Трава и цветы на лужайке 

Задачи: знакомить с названиями цветов, их строением, упражнять 

Беседа: «Время года», «Где спит солнце». «Народные 

приметы лета»  

ДИСК 

Комплексные занятия по 



в употреблении существительных во множественном числе; учить 

сравнивать, рисовать цветы способом примакивания кисточкой. 

Расширять    представления  о  влиянии  тепла  солнечного  света  

на жизнь  растений. Воспитывать бережное отношение к цветам. 

Целевые прогулки: 

 «Цветник». «Огород» 

Экскурсии: 

«Встреча с летом», «Летняя природа» 

Дидактические игры: «Повтори, не ошибись (июнь, 

июль, август)», «Когда это бывает» 

 «Узнай по вкусу» 

Вечер загадок «Летняя пора» 

Словесная игра 

«Лето красное пришло» 

Речевая игра «Кто, чем питается» 

«Расскажи по порядку» 

Беседа «О летних подарках», «Беседа о лете» 

Рассматривание альбома «Лето» 

Праздник «День защиты детей» 

Акция «Не рвите цветы, не рвите! Пусть будет 

нарядной земля» 

Рисование «Укрась платок ромашками», «Цветущий 

луг» 

Дидактические игры 

«Собери ромашки», «Найди пару цветку», «Собери 

венок для куклы» 

 

Итоговое мероприятие 

Выставка детских рисунков «Здравствуй лето!» 

 

программе ср.гр.    «От 

рождения до школы» (март 

3 н) 

КНИГА 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова. 

Комплексные занятия ср. гр.       

Стр.187 

Коммуникация 

(развитие речи) 
Тема: Описание цветов. Тюльпан. 

Задачи: учить описывать цветы, лепить овальную форму из шара, 

украшать изделие с помощью стеки; воспитывать бережное 

отношение к цветам. Развивать связную речь – давать на вопросы 

полные ответы, вести беседу в форме диалога, воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

ДИСК  

(март 3 неделя) 

КНИГА 

Стр.189 

Познание ФЭМП 

(математика) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала в сюжетно-игровой форме 

с использованием традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей. Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Огород на подоконнике» 

Задачи: Вести наблюдения за рассадой цветов. Ухаживать за 

ними. Знать части растения и их функции. Воспитывать бережное 

отношение к растениям, цветам.  

 

 

Художественное 

творчество 

 

Лепка. Тема: «Муха-цокотуха» 

Задачи: Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строения и окраски. Показать 

возможность сочетания разных материалов для создания мелких 

деталей. Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. Показать возможность 

сочетания разных материалов для создания мелких деталей (для 

крыльев использовать фольгу или фантики, для усиков - 

проволоку, спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Воспитывать интерес к живой природе. 

 

 И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ср.гр. 

Стр. 142  

Чтение Заучивание стихотворения Е.Серовой «Одуванчик», «Кошачьи  



художественной 

литературы 

лапки»  

П/С: Развивать образность речи, чувство ритма, формировать 

умение эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. Воспитывать интерес к природе, 

желание еѐ беречь. 

Май 

4 неделя 

 

Тема: «Здравствуй лето!  Животный мир» 

П/С: о  лете, как  времени  года, признаках  лета. Расширять  обобщѐнные  

представления  о  влиянии  тепла  солнечного  света  на жизнь  людей, 

животных,  растений. 

НОД Тема, цель. Содержание работы Содержание работы 

Познавательное 

развитие 

«Рыбы» 

П/С: уточнять и расширять представления детей о рыбах, о жизни 

в водоѐме зимой подо льдом; развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, выражать их в речи. 

1.Введение в игровую ситуацию. 

Дидактические задачи.-д.и. « Где раки зимуют» 

2.Актуализация знаний. 

Игра «Рыболовы» (начало) 

3.Затруднение в игровой ситуации. 

Игра «Рыболовы» (продолжение) 

5.Включение нового знания в систему знаний и 

повторение. « Сказка об окуне» 

Беседа: «Подводные жители», «Рыбы». 

Исследовательская деятельность «Рыбы в реке 

Волга». 

Рассматривание альбома «Животный мир моря». 

 Выставка в книжном уголке книг на тему «Водоѐмы 

и их обитатели» 

Мультимедийное пособие «Пруд». 

Настольные игры: Лото «Рыбы», «Кто спрятался? », 

«Мозаика», тематические пазлы. 

Чтение: Л. Уланова «Про разных рыб» 

 Энциклопедия «Подводный мир» 

Рисование «Море». 

Лепка «Золотая рыбка». 

Итоговое мероприятие 

Выставка детских рисунков 

«Подводные жители». 

 

А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Качемасова, 

 А.А.Акимова, Е.Е.Белова. 

«Здравствуй, мир» стр. 162 

Коммуникация 

(развитие речи) 

«Подводные обитатели» 

П/С: знакомить детей с рыбами, средой их обитания; учить 

отгадывать загадки; 

упражнять в употреблении существительных множественного 

числа. 

 

М.А. Васильева, 

В.В.Гербова «Комплексные 

занятия в средней группе д/с

». 

Познавательно-исследовательская деятельность. Тема: 

«Водяная черепаха» 

Задачи: предложить детям вести наблюдение за водяной 

черепахой, покормить ее, выгулять. Составить небольшой 

описательный рассказ о ней. 

 

 

Познание ФЭМП 

(математика) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по 

закреплению программного материала в сюжетно-игровой форме 

с использованием традиционных и нетрадиционных приемов 

обучения детей. Возможно проведение математических 

развлечений и досугов. 

 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

Аппликация. Тема: «Загадки» 

Задачи: Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Развивать творчество, образное восприятие, воображение. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность.. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Л. Берг «Рыбка» 

П/С: развитие речи, познавательного интереса, обогащение 

словаря. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


