
 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» ФГОС под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 2015г.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет                                               

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 59». 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 59» разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования" 

4.  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 января 

2012 г. №22946"Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"); 

5. Декларацией прав ребенка, 1959 г.; 

8.    Уставом ДОУ;  

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 28); 

10. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения (COVID 19)» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16);  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет МБДОУ и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 4 года до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» ФГОС под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2015г.  

 «С чего начинается Родина» под ред.З.Н. Ажермачева, Л.Н. Панова и др. – региональная программа для дошкольных образовательных 

учреждений.  2000 г., «Сибирячок». 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы:  

 научной обоснованности и практической применимости; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 



 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

Педагоги 
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

2. Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение познавательно, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

Дети  
Стимулирование и 
обогащение развития во всех видах 

деятельности (познавательной, 
игровой, продуктивной и трудовой). 

 

Родители 
1. Осуществление преемственности 

детского сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

3. Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ  
Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как до 4 лет, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с реальной действительностью: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях может достигать и 

40-50 мин. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 

ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои 

желания, а не настоять на своём. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 

(на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном 

для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жёстким наконечником). 



ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 3-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий. Детские сочинения в основном не 

имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. 

Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. 



Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 

В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых. 

К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично 

рисует дом, человека, дерево. 

В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку. 

Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к поиску способов её исполнения). Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: в среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

 
Приоритетные направления. 

Образовательные области 
 

  
Виды занятий 

 

 
Количество часов в 

  
неделю 

 

 
год 

 
 
Образовательные области 

 

 
 
Познание 

 

 
- формирование элементарных математических представлений 

 

 
1 

 

 
36 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Ознакомление с окружающим миром 

 

 

 

 

  

 
1 

 
36 

 
Коммуникация 

 

 
- развитие речи 

 

 
1 

 

 
36 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
Художественно - эстетическое направление 

 

   
 
Образовательные области 

 

 
 
Музыка 

 

 
- музыкальное 

 

 
2 

 

 
72 

  
Художественное творчество 

 

 
- рисование 

 

 
1 

 

 
36 

 
 

 
- лепка 

 

 
0,5 

 

 
9 

 
 

 
- аппликация 

 

 
0,5 

 

 
9 

  
Физическое направление 

 

   
 
Образовательные области 

 

 
 
Физическая культура, здоровье 

 

 
- физкультурное 

 

 
3 

 

 
108 

  
ИТОГО 

 

 
12 

 

 
342 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений. 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; прививать желание делать  

 утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском сад



 

2. Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие» 
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

3.  Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 



способствующей возникновению познавательной активности. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; 

не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. 

д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

4.  Образовательная область «Речевое развитие» 
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

5. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 



 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса; 

 - мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Инструментарий к диагностике по разделу «Ребенок и окружающий мир»  
Уровни 

 
Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 
Критерии оценки  

Уровень 

знаний о 

предметах 

ближайшего 

окружения 

 

 
1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 
Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, 

признакам и форме (муляжи овощей, игрушки-инструменты, 

кубики строительного материала и т. п.). Содержание 

диагностического задания: 

Задание ребенку. 

Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это за предмет, 

для чего предназначен (где применяется). 

Опиши его (какой предмет).  

2.Дидактическая игра «Что из его?». 

Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, ткань, металл, 

резина, пластмасса, стекло, фарфор и предметные картинки с 

изображением предметов, которые изготовлены из этих 

материалов. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель 

предлагает ребенку назвать материл и соотнести картинки. 

Вопросы: 

- Какой это материал? 

- Что из него делают? (Посмотри внимательно на 

картинки и вспомни.)  

3.Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что 
такое море?». Материал: картинка с 

изображением моря. 

Содержание диагностического задания: Вопросы: - Что это? - В 

нашем поселке есть море? - Хотел бы ты увидеть море? - Что тебе 

интересно узнать о море? (Или: что ты уже знаешь о нем?) 

 
1 балл - называет самые разные предметы, 

затрудняется рассказать об их назначении, не называет 

признаки, доступные для восприятия и обследования 

предметов, которые его окружают. 

2 балла - ребенок называет предметы, знает их 

назначение, затрудняется соотнести предмет и материал, 

из которого сделан этот предмет, проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть. 

3 балла - ребенок называет предметы, знает их 

назначение, называет признаки, доступные для 

восприятия и обследования. Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть. 

 

 
Уровень 

знаний 

ребенка о 

семье, 

семейном 

быте, 

традициях 

 
1.Дидактическое упражнение «Семейная фотография». 
Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (бабушка, 

дедушка, папа, мама, брат, сестра), или фотография семьи (семейный 

праздник, туристический поход и т. п.). Содержание 

диагностического задания: 
Задание: 

Покажи на картинке детей (дай им имена). 

 
1 балл - ребёнок называет по картинке членов семьи, но 

не называет их родственных связей, преимущественно 

ситуативная речь, жесты.  

2 балла - ребёнок правильно называет членов семьи на 

картинке, допускает ошибки в родственных связях 

(покажи родителей папы и мамы), речь ребенка бедна. 

3 балла - ребенок правильно отвечает на вопросы, с 



 Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 
Чем вы любите заниматься всей семьей? 

Какой у тебя самый любимый праздник? Почему? И т. п. 

удовольствием рас сказывает о семье, семей ном 

быте, традициях. 

Уровень 

знаний 

ребенка о 

родном 

городе. 
. 

 

 
1.Дидактическое упражнение «Город - деревня». 
Материал: сюжетные картинки с изображением города и деревни. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы. 

Рассмотри картинки. 

Чем отличается город от деревни? 

Как называется поселок, в котором мы живем? Как называется 

улица, на которой ты живешь? 

Есть ли у тебя в поселке любимое место, куда ты любишь ходить? 

Расскажи о нем. 2. Дидактическое упражнение «Родной поселок». 

Материал: иллюстрации достопримечательностей города. 

Содержание диагностического задания: Вопросы. 

Назови поселок, в котором ты живешь. 

Как называется улица, на которой ты живешь? 

Рассмотри фотографии достопримечательностей нашего поселка. 

Тебе известны эти места? И т. д. 

 
1 балл - знает название поселка, затрудняется назвать 

улицу, на которой живет, достопримечательности 

поселка не знакомы ребенку. 

2 балла - ребенок знает название поселка, своей улицы. 

Осведомленность о достопримечательностях поселка 

незначительна. 

3 балла - рассказывает о своем родном поселке. Знает 

название своей улицы. Рассказывает о самых красивых 

местах родного поселка. 

 

 
Уровень 

знаний о 

профессиях 

 

 
Дидактическая игра «Кому что нужно?». 

Материал: сюжетные картинки с изображением людей различных 

профессий (воспитатель, повар, врач, водитель, милиционер, 

пожарный, портной, учитель, парикмахер, строитель). Картинки с 

изображением профессиональных принадлежностей. 

Содержание диагностического задания: Вопросы: 

Назови, кто изображен на картинках? Что делает врач? 

Что нужно врачу для работы? Каким должен быть врач? А 

милиционер? 

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

 
1 балл - правильно называет не все профессии. 

Большинство заданий вызывает у ребенка трудности. 

2 балла - ребенок правильно называет профессии и 

определяет профессиональные действия. Затрудняется 

рассказать о человеке труда, его личностных и деловых 

качествах, делает это с помощью наводящих вопросов.  

3 балла - ребенок рассказывает о человеке труда, его 

личностных и деловых качествах, трудовых действиях, 

безошибочно определяет название профессий. 

Рассказывает о желании приобрести в будущем 

определенную профессию (стать милиционером, 

пожарным, военным и т. п.). 

 
 
Высокий уровень - 10-12 б  

Средний уровень - 6-9 б Низкий 

уровень – 4-5 б 

Раздел «Природное окружение и экологическое воспитание»  
Уровни 

 
Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 
Критерии оценки 



 
I.Уровень 

знаний об 

овощах и 

фруктах. 

 

 

Дидактическая игра «Собери урожай». 

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

овощей и фруктов (груша, слива, яблоко, помидор, огурец, свекла). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть 

корзинки и предметные картинки. Затем предлагает собрать урожай так, чтобы в одной 

корзинке были фрукты, а в другой - овощи. 

1 балл - ребенок ошибается в 

назывании овощей и фруктов, не 

классифицирует их.  

2 балла - ребенок знает и называет 

фрукты и овощи. Ошибается в 

классификации. 

3 балла - ребенок знает и называет 

правильно фрукты и овощи. 

Самостоятельно классифицирует их.  
II. Уровень 

знаний о 

жизни диких 

и домашних 

животных в 

природных 

условиях 

1.Дидактическая игра «Где чей дом?». 
 Материал: иллюстрация леса с изображением жилища животных (берлога, нора, 

логово, дупло). Набор предметных картинок с изображением диких животных. 

Картинки, на которых изображено, чем питаются животные (рыба, грибы, ягоды, мышь, 

орехи и т. д.). Содержание диагностического задания: Воспитатель объясняет 

правила игры. На животных в картинке с изображением леса найди жилище для 

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

зверей, воспитатель предлагает условиях «накормить» их. 

2.Дидактическая игра «Охотник и пастух». 
Материал: изображения пастуха и охотника на фланелеграфе. Предметные картинки с 

изображением домашних и диких животных (корова, коза, лошадь, свинья, собака, 

курица, кошка, кролик, овца; заяц, медведь, волк, лиса, еж, белка). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель на фланелеграфе с одной 

стороны помещает картинку с изображением охотника, на другой - пастуха. Предлагает 

ребенку назвать, кто это. Задает уточняющие вопросы. 

- Кто такой охотник? - Кто такой пастух? 

Затем просит ребенка рассмотреть предметные картинки с изображением животных и 

разместить их так, чтобы рядом с охотником оказались все дикие животные, а рядом с 

пастухом - домашние. 

3. Беседа по вопросам. 

Содержание диагностического задания: 
- Почему человек заботится о домашних животных? - Какие домашние животные дают 

молоко? 

- Какие домашние животные дают пух и шерсть? - Какие домашние животные несут 

яйца? 

  - У каких домашних животных есть рога и копыта?  

  - Какие дикие животные впадают в спячку? 

1 балл - ребенок знает и называет 

животных. Допускает ошибки в их 

классификации. Затрудняется ответить 

на вопросы об особенностях жизни 

животных. 

2 балла - ребенок знает и называет 

некоторых диких и домашних 

животных, ошибается или затрудняется 

рассказать об особенностях жизни 

диких и домашних животных. 

3 балла - ребенок знает и называет 

диких и домашних животных, имеет 

представления о жизни диких и 

домашних животных (особенностях 

поведения, передвижения; что едят). 

 



III. Умение 

классифицир

овать 

деревья, 

комнатные 

растения, 

цветы. 

Дидактическая игра «Заполни клетки правильно». 
Материал: игровое поле (большие три квадрата). Предметные картинки с изображением 

деревьев (тополь, береза, клен, ель, рябина); цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик); 

комнатных растений (бегония, примула). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку игровое 

поле (с символами: дерево, комнатное растение, луговые или полевые цветы) и просит 

разложить все картинки по квадратам. 

1 балл - не справляется с заданием.  

2 балла - допускает ошибки при 

классификации комнатных растений и 

цветов, с помощью воспитателя 

исправляет ошибки.  

3 балла - легко и безошибочно 

справляется с заданием. 

IV. Уровень 

знаний о 

гуманном 

отношении к 

природе, 

животным. 

 

Беседа по сюжетным картинкам. 
Материал: различные сюжетные картинки: дети готовят кормушки, ребенок кормит 

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

Содержание диагностического задания: Воспитатель просит внимательно 

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

Интересуется, любит ли ребенок наблюдать за растениями и животными. Почему? И 

т. п. 

 

1 балл - односложные ответы по 

содержанию каждой картинки. 

Значительные затруднения при 

выполнении задания 

2 балла - ребенок по картинкам 

называет правильные и 

неправильные действия в 

общении с природой. Познания о 

живой и неживой природе 

немногочисленны. 

3 балла - ребенок высказывается о 

бережном отношении к живым 

существам, не вредить им (не 

кормить собаку сладостями, не рвать 

растения и т. д.). Охотно делится 

своими познаниями о живом и 

неживом. 

 

 Высокий уровень - 10-12 б  

Средний уровень - 6-9 б  

Низкий уровень - 4-5 б 

 Раздел «Развитие речи»  
Уровни 

 
Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 
Критерии оценки 

Словарный 

запас 

 

1. Игра «Опиши предмет». 
Материал: различные предметные картинки. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает по одной картинке, 

например: шар, шапку, ведро, цветы. 

Просит ответить на вопросы: - Что это? (Шар.) 

- Какой он? (Красный, большой, воздушный.) 

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

2. Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку поиграть в 

игру «Закончи предложение». 

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

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

1 балл - словарный запас бедный, 

затрудняется в подборе слов 

антонимов.  

2 балла - понимает и употребляет 

слова-антонимы. Допускает ошибки 

или 

затрудняется в определении 

разнообразных свойств и качеств 

предметов, эстетических 

характеристик. 

3 балла - ребенок активно 

употребляет слова, обозначающие 



эмоциональные состояния (сердитый, 

печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические 

характеристики 

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

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

- Мачеха злая, а Золушка... 

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

3. Задание «Расскажи о мальчиках». 
Материал: сюжетная картинка с изображением двух мальчиков: один - чистый, 

аккуратный, веселый, второй - неряшливый, грустный. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку 

рассмотреть картинку с изображением двух мальчиков. Затем организовывает беседу 

по вопросам: 

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

веселый, а другой какой? (Грустный.) 

- Быть неряшливым хорошо? 

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

нравится? Почему? И т.п. 

 

Уровень 

сформирован

ности 

грамматиче

ской 

стороны 

речи 

 

1. Дидактическое упражнение «Сервируем стол». 
Материал: чайный сервиз (Для кукол), предметные картинки с изображением продуктов 

питания (муляжи). 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает рассмотреть 

посуду и ответить на вопросы. 

- Как можно назвать все предметы? (Обращает внимание на чайный сервиз.) - Назови 

известные предметы посуды. 

- Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? (Сахар, чай, сухарики) 

- В какую посуду положить сахар?» (в сахарницу.) 

- А сухарики? (в сухарницу.) И т. п. - Расставь красиво посуду. 

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

2.Упражнение «Закончи предложение».  
Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает ребенку придумать 

окончание предложения: 

«Наступила ночь и ...». «Мы пошли с мамой в магазин и купили...». «Мне нравится зима, 

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

3. Дидактическая игра «Прятки». 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданиями. 2 балла - затрудняется 

самостоятельно образовывать новые 

слова (сахар - сахарница), 

осмысливает причинно-следственные 

отношения, преимущественно в речи 

использует простые предложения или 

сложносочиненные, исключая 

сложноподчиненные предложения. 

Допускает ошибки в образовании 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

животных. 3 балла - ребенок 

образовывает новые слова по 

аналогии с уже знакомыми. Понимает 

и употребляет предлоги в речи. 

Осмысливает причинно-



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

предметные картинки с их изображением. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель расставляет игрушки 

(раскладывает картинки) и просит ребенка назвать группы животных. 

- Это лисята.  

- Это ежата. И т. д. 

Затем воспитатель просит запомнить все группы животных и предлагает ребенку 

закрыть глаза. Воспитатель убирает одну группу игрушек. После того как ребенок 

открывает глаза, воспитатель просит назвать, кого не стало (медвежат, котят и т. д.). 

следственные отношения и 

составляет сложносочиненные, 

сложноподчиненные предложения. 

Правильно образовывает форму 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

 

Уровень 

развития 

связной 

речи 

 

1. Дидактическая игра «К нам пришел почтальон». Материал: сюжетные картинки 

«Времена года». 

Содержание диагностического задания: В игре могут участвовать 4 ребенка. 

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

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

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

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

какое время года происходит действие. 

2. Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». 
Материал: набор разных игрушек: машинка, мяч, кукла, зайчик и др. 

Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает игрушки и 

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

внимание на план описательного рассказа. За тем предлагает описать любую из 

игрушек по такому же плану. 

3.Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко». 
Содержание диагностического задания: Воспитатель достает из сказочного сундучка 

курочку, петушка, бобовое зернышко. 

- Как ты думаешь, из какой сказки данные герои? - Что произошло с петушком? 

- Как ты думаешь, почему петушок подавился? 

- К кому сначала побежала курочка за помощью? 

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

чтобы вспомнить ее содержание.) Затем воспитатель предлагает ребенку обыграть 

сказку с использованием настольного театра. 

1 балл - ребенок не может даже при 

помощи взрослого рассказать о 

содержании сюжетной картинки. Не 

способен по образцу описать 

игрушку. Во время драматизации 

сказки преимущественно пользуется 

ситуативной речью, жестами. 

2 балла - ребенок составляет рассказ 

с помощью наводящих вопросов. 

Отмечаются единичные случаи 

нарушения последовательности в 

описании признаков. С помощью 

взрослого драматизирует знакомую 

сказку. 

3 балла - ребенок подробно 

рассказывает о содержании сюжетной 

картинки, последовательно составляет 

рассказ об игрушке. Умеет 

драматизировать отрывки из знакомой 

сказки. 

 

Звуковая 

культура 

речи. 

 

Дидактическое упражнение «Выдели первый звук в слове». 

Содержание диагностического задания: Воспитатель предлагает поиграть в слова. 

Просит ребенка внимательно слушать, как он голосом будет выделять первый звук. 

ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др. 

1 балл - большое количество звуков 

произносит с искажением, 

затрудняется в выделении первого 

звука. 



При повторе слов просит назвать первый звук. 

 

2 балла - не все звуки произносит 

чисто, выделяет первый звук. 

3 балла - осмысленно работает над 

собственным произношением, 

выделяет первый звук в слове. 

 Высокий уровень 

10-12б 

Средний уровень - 

6-9б 

Низкий уровень - 4-5 б. 

 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  
Уровни 

   
Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 
Критерии оценки 

Уровень знаний 

о количестве, 

умение считать 

в пределах 5 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики». 
Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной величины и 

цвета. Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 
- Что ты видишь на столе? 

- Сколько кубиков на столе всего? 

- Чем отличаются кубики друг от 

друга? - Посчитай кубики по порядку. 

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

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

третьем.) - Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 

- Что можно о них сказать? 

2. Дидактическое упражнение «Прилетели бабочки». 
Материал: у ребенка двух полосная карточка, в верхнем ряду на определенном 

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

5). Содержание диагностического задания: 

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

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

верхнем ряду (меньше, чем в верхнем ряду, больше чем в верхнем ряду). 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданиями даже при активной 

помощи педагога. 

2 балла - ребенок считает до 5, 

отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета. Затрудняется 

сравнивать количество предметов в 

группах путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (не 

понимает инструкции). Может 

определить, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

3 балла - ребенок считает до 5, 

отвечает на вопрос 

 

Величины Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 
Сколько бабочек в верхнем ряду? Возьми с подноса столько же бабочек и разложи их 

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

Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп 



ряду (меньше, чем в верхнем ряду, больше чем в верхнем ряду). 

«Сколько всего?».  

(составления пар). Может 

определить, каких предметов больше, 

меньше, равное количество 

Уровень 

знаний об 

эталонах 

1.Дидактическое упражнение «Посади елочки». 
Материал: плоскостные елочки, разные по высоте (2 

шт.). Содержание диагностического задания: 

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

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

2. Дидактическое упражнение «Сравни дорожки». 
Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный шарик.  

Содержание диагностического задания: 
Инструкция. Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. 

- Покажи длинную дорожку (короткую). - Что можно сказать о ширине дорожек? - 

Покажи широкую дорожку (узкую). 

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

1 балл - ребенок, сравнивая два 

предмета по величине на основе 

приложения их друг к другу или 

наложения, допускает ошибки в 

понятиях выше - ниже, длиннее - 

короче. 

2 балла - ребенок сравнивает два 

предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

3 балла - ребенок сравнивает два 

предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) без 

приложения их друг к другу или 

наложения. 

Уровень 

знаний о 

геометрическ

их фигурах. 

 

1. Дидактическая игра «Найди такие же фигуры». 
Материал: два набора (у воспитателя и у ребенка) фигур (круг, квадрат, треугольник, 

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

Содержание диагностического задания: Воспитатель показывает ребенку какую-

либо фигуру и просит найти такую же и назвать ее. 

2.Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой». Материал: 
предметные картинки (тарелка, платок, мяч, стакан, окно, дверь) и геометрические 

фигуры (круг, квадрат, шар, цилиндр, прямоугольник и др.). Содержание 

диагностического задания: Воспитатель просит соотнести форму 

предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - 

квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и др. 

 

1 балл - ребенок различает и 

правильно называет только круг. Не 

соотносит форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

2 балла - ребенок различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, не 

называет шар, куб. С помощью 

педагога называет их характерные 

отличия. Без помощи взрослого не 

может соотнести форму предметов с 

известными геометрическими 

фигурами. 

3 балла - ребенок различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, знает их характерные 



отличия. Соотносит форму предметов 

с известными геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

 

1.Дидактическая игра «Поручение». 
Материал: набор игрушек: матрешка, машина, мяч, 

пирамидка. Содержание диагностического задания: 

Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю. 

Инструкция. Расставь игрушки следующим образом: матрешку - впереди 

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

2. Дидактическая игра «Назови, что видишь». 
Содержание диагностического задания: По заданию воспитателя ребенок 

встает в определенном месте группы. Затем воспитатель просит ребенка 

назвать предметы, которые находятся впереди (справа, слева, сзади) от него. 

Просит ребенка показать правую, левую руки. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданиями даже при помощи 

взрослого. 

2 балла - ребенок после 

дополнительных инструкций 

справляется с задания ми. Не 

знает левую и правую руки. 

3 балла - ребенок безошибочно 

определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к 

себе, различает право и лево. 

Справился с заданием, не сделал 

ни одной ошибки. 

Ориентировка 

во времени. 

 

Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

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

суток. 

Содержание диагностического задания: 
Инструкция. Внимательно послушай потешку, определи время суток и найди 

соответствующую картинку. Далее воспитатель напоминает ребенку все семь дней 

недели (при помощи стихотворения). 

 Просит назвать выходные дни.  

 Первый (второй) день недели. 

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

1 балл - ребенок не имеет 

представления о частях суток, 

ошибается при перечислении дней 

недели. Не понимает значение 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

2 балла - ребенок правильно 

определяет части суток, затрудняется 

объяснить значение слов сегодня, 

завтра, вчера. Ошибается при 

перечислении дней недели. 

3 балла - ребенок правильно 

определяет части суток. Может 

определить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

 Высокий уровень 

10-12б 

Средний уровень - 

6-9б 

Низкий уровень - 4-5 б. 

 

 

Раздел «Художественно-эстетическое воспитание» 
Предполагается проведение диагностики в начале и в конце учебного года. Оценку уровня изобразительной деятельности 



следует давать исходя из следующих показателей: 

1) эмоциональное восприятие ребенком предметов изобразительного 

искусства;  

2) технические навыки и изобразительные способности; 

3) воображение и творческие способности. 

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

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

уровень». 

 

Параметры 
 

Характеристика уровней 

низкий средний 

Уровень эмоциональной 

отзывчивости и интерес к ДПИ 

Равнодушен к произведениям ДПИ 

 

Эмоции выражены слабо 

Способность восприятия и 

понимания художественных 

образов 

Не воспринимает увиденное как художественный 

образ 

Называет увиденный образ, но слабо понимает его 

назначение 

Уровень технических навыков 

 

Изобразительные умения развиты слабо, формы 

расплывчаты, пропорции нарушены, неуверенная, 

путает названия цветов, не знает, как получить 

оттенки цвета. 

выполняет легкие задания, линия достаточно уверенная, 

но напряженная; рука воспроизводит прямые линии, но 

ломанные, волнистые, с трудом; знает основные цвета, 

умеет смешивать краски для получения оттенков, но 

путает названия составных; техническая сторона требует 

контроля со стороны взрослого. 

Наличие творческого 

воображения и оригинальности в 

составлении узора. 

Воображение не развито, при выполнении задания 

нуждается в помощи воспитателя. 

 

Воображение развито слабо, рисунки и узоры банальны, 

однообразны, часто повторяемы. 

 
Показатели развития ребенка 4-5 лет: 

 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

70 см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 



 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 
 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 Знать и называть некоторых домашних и диких животных. 

 Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

 Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

 Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить 

собаку сладостями и т.п.). 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗДЕЛ ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди - сзади); двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Различать правую и левую руки. 

 Определять части суток. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Высказывать желание послушать определенное литературное произведение. 

 С интересом рассматривать иллюстративные издания детских книг. 

 Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 



 С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

 Отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочесть еще раз?». 

РАЗДЕЛ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка. 

 Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый), разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-

антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

 Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове. 

 Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать отрывки из знакомых произведений. 

 Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии. 

 Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

РАЗДЕЛ РИСОВАНИЕ 

 Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

др. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 Создавать коллективные композиции сюжетного и декоративного содержания. 

РАЗДЕЛ   ЛЕПКА 

 Создавать образцы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

РАЗДЕЛ АППЛИКАЦИЯ 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой (квадрат и прямоугольник, полоски), по диагонали (треугольники); вырезать 

круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

 Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

РАЗДЕЛ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя. 



 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

РАЗДЕЛ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Объединяясь в игру, принимать на себя роль, владеть способом ролевого поведения. 

 Соблюдать ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и вести ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя, проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

 В дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам. 

 В настольно-печатных играх выступать в роли ведущих (к концу года), объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), воплощаться в роли, 

используя художественные выразительные средства (движение, интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Иметь простейшие представления о театральных профессиях. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 I 
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

1. Беседа 

2. Д/и (развитие речи) 

3. Работа в книжном уголке 

4. Самостоятельная 

деятельность по развитию 

логического мышления 

1. ПДД 

2. упражнения на развитие 

речевого дыхания 

3. Игры на развитие мелкой 

моторики 

4. Самостоятельная 

художественная деятельность 

1. Беседа 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания 

3. Игры-забавы 

4. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд 

1. ОБЖ 

2. Д/и (музыкальные) 

3. Словесные игры 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность 

1. Д/и (развитие 

внимания) 

2. Строительные игры 

3. Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, груд) 

 
П

р
о
гу

л
к
а 

| 

1. Наблюдение за неживой 

природой 

2. Трудовые поручения 

3. Индивидуальная работа 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные игры 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир) 

2. Индивидуальная работа 

3. Трудовые поручения 

4. П/и прыжки 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

1. Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни 

2. Трудовые поручения 

3. П/и (эстафеты) 

4. Индивидуальная работа 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

1. Целевая прогулка 

2. Трудовые поручения 

3. Индивидуальная работа 

4. П/и (метание) 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

1. Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир) 

2. Труд (санитарная 

уборка участка) 

3. Индивидуальная работа 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. Народные игры 

 
II

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я 

1. Чтение художественной 

литературы 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Театрализованные игры 

4. Конструктивные игры 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность 

1. Чтение художественной 

литературы 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Работа в физкультурном 

уголке 

4. Интеллектуальные игры 

5. Строительные игры 

6. Самостоятельная игровая 

деятельность 

7. Работа с родителями 
 

1. Чтение художественной 

литературы 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Развлечения, досуги 

4. Игры с правилами 

5. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Театрализованные игры 

3. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

4. Ручной труд 

5. Самостоятельная 

художественная деятельность 

6. Работа с родителями 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 

 И
н

д
. 

р
аб

о
та

 

1. Развитие речи 

2. Культура поведения в 

общественных местах 

3. Аппликация 
 

1. Культурно гигиенические 

навыки 

2. Физическая культура  

3. ФЭМП  

1. Звуковая культура речи 

2. ИЗО деятельности 

3. ФЦКМ 

1.ФЭМП 

2.Физическая культура 

3. Лепка 

 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

3. Конструирование 
 

 
 



Календарно- тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет на 2021-2022 учебный год 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Здравствуй, 

детский сад! 

Я в мире человек Мой город, моя страна Дикие животные Каникулы 

Реб. и окр. мир                                         

( предметное окружение) 

Тема: «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 1 

Развитие речи 

Тема: Беседа с детьми «Надо 

ли учиться говорить» 

Рисование 

Тема: «Нарисуй картинку про 

лето» - рисование по замыслу 

Лепка 

Тема: «Яблоки и ягоды» 

Народный календарь 

«Луппа- брусничная»                             

( 5 сентября) 

Реб. и окр. мир                                        

( предметное окружение) 

Тема: «Моя семья» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 5 

Развитие речи 

Тема: ЗКР «звуки з и зь» 

Рисование 

Тема: «Сказочное дерево» 

Аппликация 

Тема: «Украшение 

платочка» 

Народный календарь 

''Арина-шиповница'' 1 

октября 

Реб. и окр. мир                                         

( предметное окружение) 

Тема: «Моя страна» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 9 

Развитие речи 

Тема: ЗКР звук «ц» 

Рисование 

Тема: «Укрась юбку 

дымковской барышни» 

Аппликация 

Тема: «Большой дом» 

 

Реб. и окр. мир                                        

( предметное окружение) 

Тема: Пришла волшебница-

зима. 

ФЭМП  

Тема: Занятие 12 

Развитие речи 

 чтение русской народной 

сказки «Лисичка –сестричка и 

волк» 

Рисование 

Тема: «Кто в каком домике 

живет?» 

Лепка 

Тема: «Зайчик в беленькой 

шубке».  

 

 

Краски осени Я в мире человек Домашние животные   Новогодний калейдоскоп 

Здравствуй зимушка-зима 

Каникулы 

Реб. Окр. Мир                                  

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Что нам осень 

принесла» 

 Рисование 

Тема: «На яблоне поспели 

яблоки» 

Развитие речи                                            

ЗКР «Звуки с и сь»  

ФЭМП  

Тема: Занятие 2 

Аппликация 

Реб. Окр. Мир                                        

( формир. экологич. пр.) 

Тема: Путешествие в лес 

Рисование 

Тема: «Украшение 

фартука» 

Развитие речи Заучивание 

русской народной песенки 

«Тень-тень-потень»                                           

ФЭМП  

Тема: Занятие 6 

Лепка 

Реб. Окр. Мир                                    

( формир. экологич. пр.) 

Тема «Осенние посиделки» 

Беседа о домашних животных. 

Рисование 

Тема: «Маленький гномик» 

Развитие речи чтение сказки 

К. Чуковского «Телефон» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 10 

Лепка 

Реб. Окр. Мир                                          

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Зима». 

Рисование 

Тема: «Зимнее дерево» 

Развитие речи чтение и 

заучивание стихотворений о 

зиме. 

ФЭМП  

Тема: Занятие 13 

 Аппликация 

Тема: «Сосульки на крыше».  

 



Тема: «Красивые флажки» 

Народный календарь 

'' Наталья-овсяница''  

8 сентября 

Тема: «Угощение для 

кукол» 

Тема: «Угощение для 

домашнего любимца» 

 

 

Краски осени Я в мире человек Домашние животные Новогодний калейдоскоп Головной убор. Одежда 

Реб. Окр. Мир                                         

( предметное окружение 

Тема «Мои друзья» 

 ФЭМП  

Тема: Занятие 3 

Развитие речи 

Тема: Обучение 

рассказыванию «Наша 

неваляшка идет трудиться» 

Рисование 

Тема: «Красивые цветы» 

Лепка 

Тема: «Большие и маленькие 

морковки» 

Реб. Окр. Мир                                        

( предметное окружение) 

Тема: Взрослые и дети» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 7 

Развитие речи 

Тема: чтение 

стихотворений об осени. 

Составление рассказов – 

описаний игрушек. 

Рисование 

Тема: «Яички простые и 

золотые» 

Аппликация 

Тема: «Лодки плывут по 

реке» 

Реб. Окр. Мир                                         

( предметное окружение) 

Тема: «Кто живет рядом с 

нами? 

ФЭМП  

Тема: Занятие 11 

Развитие речи 

Тема: Рассказывание по 

картине «Собака со щенятами» 

Рисование 

Тема: «Козленочек». 

Аппликация 

Тема: «Барашек»                               

( по образу филимоновской  

Реб. Окр. Мир                                         

( предметное окружение) 

Тема: «Украшаем елку» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 14 

Развитие речи 

Тема: ЗКР звук «ш» 

Рисование 

Тема: «Снегурочка». 

Лепка- налеп 

Тема: «Праздничная елочка 

(поздравительная открытка)» 

 

Реб. Окр. Мир                                         

( предметное окружение) 

Тема: «Что мы носим?» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 16 

Развитие речи 

Тема: ЗКР звук «ж» 

Рисование 

Тема: «Украсим кукле 

платьице». 

Аппликация 

Тема: «Укрась кокошник» 

 

Краски осени Мой город, моя страна Дикие животные Новогодний калейдоскоп Головной убор. Одежда 

Реб. Окр. Мир                                    

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…». 

Рисование 

Тема «Цветные шары» 

Развитие речи 

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 4 

Аппликация 

Тема: «Укрась салфеточку» 

Реб. Окр. Мир                                            

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Знакомство с 

декоративными птицами» 

Рисование 

Тема «Дом, в котором ты 

живешь» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 8 

Развитие речи 

Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Лепка  

Реб. Окр. Мир                                     

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Скоро зима! Беседа о 

жизни диких животных в 

лесу.» 

Рисование 

Тема «Украшение платочка» 

(по мотивам дымковской 

росписи) 

ФЭМП  

Тема: Занятие 12 

Развитие речи 

Составление рассказа об 

Реб. Окр. Мир                                        

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Почему растаяла 

Снегурочка?». 

Рисование 

Тема: «Наша нарядная елка» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 15 

Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик» 

Аппликация 

Тема: «Бусы на елку». 

Реб. Окр. Мир                                         

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Стайка снегирей на 

ветках рябины». 

Рисование 

Тема «Укрась кокошник» 

ФЭМП  

тема: Занятие 17 

Развитие речи 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Лепка 

Тема: «Уточка» (по 



Народный календарь 

Репорез (28 сентября) 

Тема: «Сливы и лимоны» игрушке.  

Лепка 

Тема: «Зайчики на поляне» 

дымковской игрушке) 

 

февраль март апрель май 

Народная игрушка Весна шагает по планете Рыбы День Победы 

Реб. Окр. Мир (предметное 

окружение) Тема: Народная 

игрушка 

ФЭМП  

Тема: Занятие 18 

Развитие речи 

Тема: ЗКР звуки «Щ-Ч» 

Рисование 

Тема «Украсим кукле платьице» 

Аппликация 

Тема «Декоративная аппликация на 

квадрате» 

Реб. Окр. Мир                                     

 (предметное окружение) 

Тема: «В мире пластмассы» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 22 

Развитие речи 

Тема: Урок вежливости 

Рисование 

Тема: «Портрет моей мамы»  

Аппликация 

Тема: «Подарок для мамы» 

Реб. Окр. Мир                                                               

( предметное окружение) 

Тема: Путешествие в прошлое кресла. 

ФЭМП  

Тема: Занятие 26 

Развитие речи 

Тема: чтение русской народной сказки 

«По щучьему велению» 

Рисование 

Тема: «Золотая рыбка». 

Аппликация с элементами рисования  

 Тема «Чюдо-рыба» 

Народный календарь 

Мать-и- мачеха зацветает                           

  (10 апреля) 

Реб. Окр. Мир                                                                 

( предметное окружение) 

Тема: «День Победы, как начиналась 

война» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 30 

Развитие речи 

Тема: Т.Белозерова «Майский праздник 

– день Победы». - заучивание по схеме. 

Рисование 

Тема: «Военная техника. Вертолет» 

Аппликация 

Тема: Открытка для ветеранов. 

 

Народная игрушка Весна шагает по планете Планета Земля Лето 

 

Реб. Окр. Мир                                                                                         

( формир. экологич. пр.) 

Тема: Мир комнатных растений. 

Рисование тема: «Укрась свои 

игрушки»                   ( декоративное 

рисование) 

ФЭМП Тема: Занятие 19 

 

Развитие речи 

Тема: русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зернышко» - 

чтение 

Реб. Окр. Мир                                                             

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Иди, весна, иди, красна!» 

Рисование тема: «Нарисуй картинку 

про весну» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 23 

Развитие речи 

Тема: «Подснежник»                       

 Г. Ладонщикова - чтение 

Лепка 

Тема: «Домик для скворца» 

Народный календарь  

Реб. Окр. Мир                                                            

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Тайны Космоса»  

Рисование тема: «Мое любимое 

солнышко» 

ФЭМП Тема: Занятие 27 

 

Развитие речи 

Тема: ЗКР звуки «Л-ЛЬ» 

Лепка 

Тема: «Несуществующее животное» 

Народный календарь 

Федул-теплый ветер подул                               

Реб. Окр. Мир                                                       

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «В гостях у хозяйки луга» 

Рисование тема: «Весеннее дерево» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 31 

Развитие речи Чтение рассказа К. 

Ушинского «Утренние лучи» 

Лепка 

Тема: «Бабочка» - налеп 

Народный календарь 

Зелень-зеленица, крапива-царица                               

( 16 мая) 



Лепка 

Тема: «Птица» (по образу 

филимоновской игрушки) 

Народный календарь  

Агафья-коровница (18 февраля) 

Евдокия –весновка (14 марта) ( 18 апреля) Ирина- рассадница (18 мая) 

Комнатные растения, зимний 

огород. 

Весна шагает по планете Планета Земля Лето 

Реб. Окр. Мир                                                                                   

предметное окружение 

Тема: Что нас окружает? 

ФЭМП  

Тема: Занятие 20 

Развитие речи 

Тема: ЗКР «Ч»   

Рисование 

Тема: «Девочка пляшет» 

Аппликация 

Тема: Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и бабушке”. 

Реб. Окр. Мир                                                          

( предметное окружение) 

Тема: «Весна в жизни диких 

животных» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 24 

Развитие речи 

Тема: ЗКР «щ-ч» 

Рисование 

Тема: «Подснежник» 

Аппликация 

Тема: «Капель» 

Реб. Окр. Мир                                                             

( предметное окружение) 

Тема: «Мой город» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 28 

Развитие речи 

Тема: ЗКР «л-ль» 

Рисование 

Тема: «Нарисуй картинку про весну». 

Аппликация 

Тема: «Пасхальный венок из бумаги». 

Реб. Окр. Мир                                                                 

( предметное окружение) 

Тема: «Какие растения нас окружают?  

ФЭМП  

Тема: Занятие 32 

Развитие речи 

Тема: ЗКР «Р-РЬ» 

Рисование 

Тема: Первоцветы- раскрашивание 

карандашами. 

Аппликация Тема: «Корзина с 

цветами» 

Наша Армия. День защитника 

отечества. 

Рыбы День Победы  Лето 

Реб. Окр. Мир                                                                      

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Рассматривание кролика» 

Рисование тема: «Украсим 

полосочку флажками» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 21 

Развитие речи Чтение рассказа А. 

Митяева «Почему Армия родная»  

Лепка Тема: «Веселые вертолеты» 

 

Реб. Окр. Мир                                                                   

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Аквариумные рыбы.» 

Рисование тема: «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 25 

Развитие речи 

Тема: А.С. Пушкин Золотая рыбка- 

чтение 

Лепка  

Тема: «Разные рыбки.» 

Народный календарь 

Сорок сороковников (22 марта) 

Реб. Окр. Мир                                                           

( формир. экологич. пр.) 

Тема: «Экологическая тропа весной» 

Рисование тема: «Празднично 

украшенный дом» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 29 

Развитие речи 

Тема: Чтение рассказа Л. Толстого «У 

Вари был чиж» 

Лепка 

Тема: «Георгиевская ленточка» 

Реб. Окр. Мир                                                               

( формир. экологич. пр.) 

Тема: Экологическая тропа летом. 

Рисование тема: «Сказочный домик- 

теремок» 

ФЭМП  

Тема: Занятие 33 Итоговое 

Развитие речи 

Тема: Чтение р.н.с. «Жихарка 

Лепка 

Тема: Любимый сказочный герой - по 

замыслу. 

 



Планирование взаимодействия воспитателя с детьми в различных видах деятельности (совместная, самостоятельная)                                               

средней группе № 8   на 2021-2022 учебный год. 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

половина 

дня 

ИКР по развитию речи 

Культура 

гигиенических навыков 

самостоятельная 

деятельность по 

развитию логического 

мышления. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ИКР по ФЭМП 

Упражнения на развитие 

речевого дыхания 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ИКР по развитию 

психических процессов 

Д/и на развитие слухового 

внимания 

Игры-забавы 

Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд 

Чтение художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ИКР по 

познавательной 

деятельности 

Словесные игры 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ИКР по развитию речи 

Д/и (развитие 

внимания) 

Строительные игры 

Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, 

груд) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 

Прогулка 

Наблюдение за 

неживой природой 

Трудовые поручения 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

П/и (бег) 
Строительные игры 

Наблюдение за живой 

природой (животный 

мир) 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

П/и прыжки 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал 

Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни 

Трудовые поручения 

П/и (эстафеты) 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал 

 

Целевая прогулка 

Трудовые поручения 

Индивидуальная 

работа 

П/и (метание) 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал 

Наблюдение за живой 

природой 

(растительный мир) 

Труд (санитарная 

уборка участка) 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

Народные игры 

2 

половина 

дня 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

 ИЗО деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа в физкультурном 

уголке 

Интеллектуальные игры 

Строительные игры 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Развлечения, досуги 

Игры с правилами 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Совместная 

деятельность в 

уголке 

изобразительной 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

Ручной труд 



Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Работа с родителями 

 

Строительные игры Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Работа с родителями 



 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности в средней группе № 8 «Конструирование» 

Сентябрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала. 

 Как мы строили и 

ремонтировали 

дорожки 

Помочь детям установить ассоциативную связь между 

реальной дорогой и конструкцией из кирпичиков. 

Закрепить способ симметричного конструирования 

(обеими руками синхронно). Создать проблемную 

ситуацию «поломка и ремонт дороги». Показать 

варианты замены кирпичика на другие детали 

(полукубы, бруски). Развивать ассоциативное 

восприятие. Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

Демонстрационный материал: 

фотографии с изображением городской 

дороги, карточка № 1 из осеннего 

комплекта; набор базовых деталей 

(кирпичик, два полукуба, два длинных и 

два коротких бруска). Практический 

материал: у каждого ребенка 6 

кирпичиков для конструирования 

двойной дорожки и набор деталей для ее 

«ремонта» - 2 полукуба, 2 длинных и 4 

коротких бруска (по выбору); 

игрушечная машинка. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.94 

2 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала в парах 

(по сюжету сказки 

Г.-Х. Андерсена). 

 Как мы вместе 

строили лабиринт с 

кладовкой 

Вызвать интерес к конструированию и обыгрыванию 

лабиринта с кладовкой по мотивам сказки Г.-

Х.Андерсена «Дюймовочка». Учить фиксировать 

начало и конец дорожки с помощью условных знаков. 

Расширять опыт и организации деятельности в парах и 

сотрудничества. Развивать ассоциативное восприятие, 

воображение. Воспитывать активность, 

любознательность, самостоятельность, 

коммуникативные качества. 

Демонстрационный материал: книга 

«Дюймовочка» Г.-Х. Андерсена с 

иллюстрациями С.Скоп, Б.Диодорова, 

Б.Дехтерева, (на выбор педагога), 

игрушечный крот; карточка № 2 из 

осеннего комплекта. Практический 

материал: у каждой пары детей и у 

педагога 5-7 длинных брусков и столько 

же коротких для постройки лабиринта, 

две детали для обозначения начала и 

конца лабиринта (например, цилиндр, 

полукуб), природный материал. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.94 



Сентябрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование из 

строительного и 

бытового материала 

в парах (по сюжету 

сказки Ш. Перро). 

 Как мы строили 

сказочные домики с 

дорожками 

Создать условия для конструирования в парах домиков по 

мотивам сказки «Красная шапочка» Ш. Перро. Вызвать 

интерес к конструированию сказочных домков из разного 

строительного материала и прокладыванию дорожек (из 

шнурков) «от порога до порога». Развивать восприятие, 

пространственное мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию 

сюжетных построек. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрированная книга «Красная 

шапочка» Ш. Перро; изображения 

сказочных домиков; карточка № 3 из 

осеннего комплекта. Практический 

материал: у каждого ребенка и педагога 

комплект деталей для постройки домика: 3 

кирпичика, 1 кубик, 2 полукуба, одна или 

две призмы (для крыши), короткий брусок 

(для порога); шнурок для прокладывания 

дорожки, силуэты деревьев для 

изображения леса 

И.А.Лыкова 

«Парциальная 

программа «умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.95 

4 неделя 

Конструирование из 

разных материалов 

по представлению. 

 Как грядки 

превратились в 

огород 

Создать проблемно-поисковую ситуацию – предложить 

соорудить огород с капустными грядками и защитить его 

заборчиком. Расширять опыт конструирования замкнутых 

построек и организации внутреннего пространства. 

Инициировать поиск способов изображения капусты из 

бумажных салфеток и вариантов размещения «грядок». 

Развивать способности к композиции. Воспитывать интерес 

к конструированию.    

Демонстрационный материал: 

иллюстрированная книга с белорусской 

сказкой «Пых»; карточка № 4 из осеннего 

комплекта; игрушечный ежик, театральные 

куклы «Девочка», «Бабушка», «Дедушка». 

Практический материал: бруски для 

изображения загородки, кирпичики и 

полукубы для конструирования грядок 

(кол-во по выбору ребенка); бумажные 

салфетки зеленого и белого цвета для 

изображения вилков капусты на грядках. 

И.А.Лыкова 

«Парциальная 

программа «умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.95 

 

 

 

 



Октябрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование 

модульное с натуры. 

Как цветная 

капуста росла и 

выросла  

Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с 

натуры. Инициировать выбор адекватного материала 

(бумажные салфетки) и способа. Напомнить каркасный и 

модульный способы конструирования, предложить вариант 

их сочетания. Развивать воображение, чувство формы, 

обогащать тактильные ощущения. Воспитывать 

эстетические эмоции, желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

Демонстрационный материал: натура – 

цветная капуста; карточка № 5 из осеннего 

комплекта; иллюстрации и фотографии с 

изображением грядок, огорода. 

Практический материал: «вилки» капусты, 

созданные детьми из салфеток на 

предыдущей неделе; бумажные салфетки 

белого, светло-зеленого и темно-зеленого 

цвета; листы мягкой бумаги для 

конструирования основы; клей, матерчатые 

салфетки. 

И.А.Лыкова 

«Парциальная программа 

«умные пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.96 

2 неделя 

Конструирование из 

фруктов и трубочек 

(карвинг). 

 Как яблоко стало 

колючим ежиком 

Вызвать интерес к конструированию образов животных из 

природных и бытовых материалов в их свободном 

сочетании. Инициировать поиск способа изображения 

колючего ежика. Создать условия для художественного 

экспериментирования. Развивать ассоциативное восприятие 

и наглядно-образное мышление. Воспитывать эстетические 

эмоции, активность, уверенность, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации и фотографии с 

изображением ежика, в т.ч. в детских 

художественных книгах и энциклопедиях. 

Практический материал у каждого 

ребенка: половинка яблока, две-три 

трубочки для коктейля, соломинки, 

ножницы с безопасными лезвиями. Для 

презентации результата: маленькое блюдце 

или одна пластиковая тарелка для четверых 

детей, поднос для всех. 

И.А.Лыкова 

«Парциальная программа 

«умные пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.96 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование на 

плоскости 

(Мозаика). 

 Как на кустиках 

постепенно зрели 

ягодки  

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками. Продолжать знакомить с 

мозаикой. Обратить внимание на сходство реальных 

ягод в природе с образами фантазии. Развивать 

воображение, чувство цвета и ритма, мелкую 

моторику, координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать эстетические эмоции, активность, 

уверенность, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации и фотографии для 

рассматривания кустиков с ягодками. 

Практический материал: педагог по 

своему выбору готовит материалы для 

конструирования: 1) набор «Мозаика»;  

2) зеленый шнурок и пуговицы 

зеленого, белого, красного и розового 

(или синего или голубого) цвета; 

3) бумажные салфетки зеленого, 

белого, красного и розового (или 

синего и голубого) цвета; листы 

бумаги или картон для фона. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.97 

4 неделя 

Конструирование из 

природного 

материала. 

Как шишки стали 

лесными жителями 

Вызвать интерес к конструированию обитателей леса 

из природного материала по замыслу. Помочь сделать 

вывод о том, что из одной и той же природной формы 

(шишки) могут получиться разные образы. Показать 

два новых способа соединения природных форм: 1) 

втыкание детали в деталь, 2) прикручивание детали с 

помощью проволоки или ленточки. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный материал: 

коллекция шишек; карточка № 6 из 

осеннего комплекта. Практический 

материал: для изображения туловища 

– разные шишки; для изображения 

частей тела (голов, хвостов, крыльев, 

ног) – грецкие орехи (целые), желуди, 

осенние листья, перышки, ракушки, 

веточки, палочки; для подставок – 

поролоновые губки, камушки, 

ракушки; для скрепления деталей – 

пластилин, прочные нитки, тесьма, 

проволока. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.97 

 

 

 

 



Ноябрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование-

экспериментирование 

на плоскости Как 

натюрморт 

превратился в 

портрет 

Расширять опыт конструирования на плоскости. Уточнить 

представление о натюрморте и портрете. Инициировать 

поиск способов преобразования натюрморта в портрете. 

Вызвать интерес к художественному 

экспериментированию. Развивать восприятие, творческое 

воображение, чувство формы и композиции. Воспитывать 

эстетические эмоции, желание передавать представление 

об окружающем мире «языком искусства». 

Демонстрационный материал: 

репродукции или художественные 

фотографии для уточнения 

представлений детей о натюрморте 

и портрете. Практический 

материал у каждого ребенка: набор 

из 10-15 силуэтов овощей или 

фруктов и ягод. На выбор детям: 

варианты силуэтов корзинок, ваз, 

фруктовниц, подносов и др. форм из 

цветной и фактурной бумаги (не 

мене 25-30 на группу). 

 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду» стр.98 

2 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала Как 

мелкий колодец 

стал глубоким 

Вызвать интерес к конструированию колодца на основе 

представления о его строении и назначении. Расширять 

опыт создания замкнутых конструкций. Создать условия 

для преобразования мелкого колодца в глубокий, 

дополнение конструкций по представлению. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность, интерес к народной 

культуре, истории создания бытовых предметов. 

Демонстрационный материал: 

карточка № 7 из осеннего 

комплекта; фотографии и книжные 

иллюстрации с изображение 

колодца (ИКТ). Практический 

материал у каждого ребенка и 

педагога: 1 пластилина, 4 

кирпичика, 2 полукуба, 3 длинных 

бруска, 2 коротких бруска, шнурок 

или веревка, игрушечное ведерко 

(или футляр от киндер-сюрприза и 

мягкая проволока для ручки).  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду» стр.98 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала Как 

труба превратилась 

в русскую печку 

Вызвать интерес к конструированию русской печки с 

лежанкой. Уточнить представление о строении и 

назначении. Создать проблемную ситуацию – 

предложить сконструировать трубу, превратить ее в 

печку и обыграть, добавить огонь и дым. Знакомить с 

новой деталью – арка. Развивать восприятие, 

мышление, творческое воображение. Воспитывать 

интерес к народной культуре, истории создания 

бытовых предметов. 

Демонстрационный материал: 

карточка № 8 из осененного 

комплекта; книжные иллюстрации с 

изображением русской печки, н-р, 

сказки «Гуси-лебеди», «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка» (ИКТ). 

Практический материал у каждого 

ребенка и педагога: 1 пластилина, 7-8 

кирпичиков, 2 полукуба, бруски 

средние и короткие, бумажные 

салфетки красного и голубого (или 

серого цвета). 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.99 

4 неделя 

Конструирование 

многослойное из 

салфеток, фольги и 

брусков Как из 

искорки вспыхнул 

костер 

Вызвать интерес к конструированию огня по 

представлению. Инициировать выбор адекватного 

материала (салфетки, лоскуты, фольга). 

Инициировать сочетание бытовых и строительных 

материалов. Закрепить технику обрывной аппликации 

и скручивания для создания образа огня. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации (к русской народной 

сказке «Снегурочка», «Кошкин дом» 

С. Маршака и др.), фотографии, 

репродукции с изображением огня и 

костра, свеча. Практический материал 

у каждого ребенка и педагога: 

бумажные салфетки огненного цвета 

(красного, оранжевого, бордового); 

фольга (ориентировочный размер 

15х15 см); 3-6 деревянных брусков 

средней длинны или палочки 

(карандаши).  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.99 

 

 

 

 



Декабрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование из 

бумаги и других 

материалов Как 

наши пальчики 

стали театром 

Расширять представление о театре. Вызвать интерес к 

созданию персонажей и декораций пальчикового театра. 

Познакомить со способом конструирования бумажного 

цилиндра. Помочь установить ассоциации между 

героями литературных произведений и созданными 

персонажами. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, мышление, речь. Воспитывать 

желание создавать своими руками игровое пространство. 

Демонстрационный материал: куклы для 

пальчикового театра (по выбору 

педагога); карточка № 1 из зимнего 

комплекта (средняя группа) и карточка 

№ 6 из летнего комплекта (вторая 

младшая группа). Практический 

материал: бумажные прямоугольники 

разного цвета размером 7х5 см; мягкая 

проволока; детали, вырезанные педагогом 

из бумаги или фантиков, клей, клеенки. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.100 

2 неделя 

Конструирование из 

цветной бумаги по 

схеме Как лист 

бумаги 

превратился в 

китайский фонарик 

Дать представление о китайских бумажных фонариках и 

связанных с ними традициях. Вызвать интерес к 

конструированию фонарика из цветной бумаги. 

Предложить для освоения традиционный способ 

«цилиндр с ажурной юбочкой». Учить ставить цель и 

определять мотивы деятельности. Закрепить навыки 

резания ножницами. Познакомить с цветовой 

символикой. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Демонстрационный материал: китайские 

бумажные фонарики (предметы или их 

изображения, ИКТ). Практический 

материал: бумажные прямоугольники 

красного, зеленого, синего и белого цвета 

размером (ориентировочно) 21х15 см (для 

этого педагог заранее делит пополам 

стандартные листы бумаги); ножницы; 

клей, клеевые кисточки, бумажные или 

матерчатые салфетки, клеенки. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.100 



Декабрь 2021 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование 

каркасное из фольги 

Как фольга 

превратилась в 

серебряную птичку 

Познакомить со способом конструирования 

новогодней игрушки каркасным способом (по 

ассоциации с внешним видом птицы). Расширять 

опыт конструирования из фольги. Учить планировать 

деятельность с опорой на технологическую карту (4 

операции). Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. Воспитывать желание 

привносить красоту в свой быт и обустраивать 

праздничное пространство.  

Демонстрационный материал: 

карточка № 2 из зимнего комплекта, 

рулон фольги, изображения птиц 

(ИКТ). Практический материал: 

квадраты, вырезанные педагогом из 

фольги – ориентировочный размер 

20х20 см; набивка (кусочек фольги или 

бумажные салфетки). У педагога такой 

же набор материалов, но большего 

размера и готовая «серебряная птичка» 

из фольги. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.101 

4 неделя 

Конструирование из 

бумаги Как квадрат 

превратился в 

маску с ушами 

Продолжать знакомить с театром как видом 

искусства. Вызвать интерес к созданию персонажей 

театра путем преобразования бумажного квадрата. 

Показать варианты преобразований: попарно отгибать 

уголки вниз или вверх, чтобы получились ушки 

животных. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, наглядно-образное 

мышление. Воспитывать желание создавать своими 

руками игровое и праздничное пространство. 

Демонстрационный материал: куклы 

для пальчикового и кукольного театра 

(по выбору педагога), маски животных. 

Практический материал: квадраты 

разного цвета, вырезанные педагогом 

из цветной бумаги: 10х10 см (для 

пальчикового театра) или 15х15 см 

(для кукольного театра); фломастеры 

для дорисовки глаз, носиков, усов или 

детали для аппликации. У педагога два 

бумажных квадрата размером 20х20 

см. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.101 

 

 

 

 

 



Январь 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

2 неделя 

Конструирование из 

снега на прогулке (в 

сотворчестве, по 

условию) Как снег 

превратился в 

семью снеговиков 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом как природным 

материалом. Вызвать интерес к конструированию семей 

снеговиков из трех-пяти фигур. Показать возможность 

создания выразительных образов, похожих по форме, но 

различных по величине. Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы и пропорций. Воспитывать 

активность, инициативность, желание участвовать в 

оборудовании прогулочной площадки. 

Демонстрационный материал: 

карточка № 3 из зимнего комплекта, 

фотографии креативных снеговиков 

(ИКТ). Практический материал для 

конструирования на прогулке: липкий 

снег; бытовые предметы и материалы: 

головные уборы (старые шапки, шляпы), 

шарфики, рукавички, изношенная обувь, 

пластиковые ведерки, крупные 

пуговицы, веник, метла и др.; природные 

материалы: морковь, картофель, 

веточки, угольки и др. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.102 

3 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала (в 

сотворчестве, по 

условию) Как мы 

строили кроватки 

для 3 медведей  

Расширить опыт конструирования по заданному условию в 

сотворчестве (тройкам). Вызвать интерес к моделированию 

кроваток для трех медведей по сюжету сказки. Продолжать 

знакомить с бруском. Предложить бруски разного размера в 

качестве условных заместителей трех медведей и 

моделирования ситуации. Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

Демонстрационный материал: три 

матрешки разного размера, три бруска 

разной длины (высоты); карточка № 4 

из зимнего комплекта; иллюстрации к 

сказке «Три медведя» (в обработке Л.Н. 

Толстого); каталог IKEA, фотографии 

кроватей (ИКТ). Практический 

материал для каждой тройки детей: 3 

бруска разной длины для моделирования 

медведей; 7 кирпичиков, 5-6 полукубов 

и бруски (6 длинных и 2 коротких) для 

конструирования кроваток трех 

размеров 

 

 

 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.102 



Январь 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

4 неделя 

Конструирование из 

строительного 

материала Как 

избушка встала на 

курьи ножки 

Создать условия для конструирования избушек на курьих 

ножках. Помочь выявить сходство и отличие между 

реальными постройками и фантазийными образами. 

Закрепить и усложнить способ постройки домика (см. тему 

и задачи 3-й недели). Инициировать поиск деталей для 

изображения «курьих ножек». Продолжать знакомить с 

цилиндром и его вариантами. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

Демонстрационный материал: 

персонаж кукольного театра Баба яга; 

иллюстрации с изображением избушки 

на курьих ножках; карточка № 5 из 

зимнего комплекта. Практический 

материал у каждого ребенка и педагога: 

2 кирпичика, 1 кубик, 2 полукуба, одна 

или две призмы (крыша), цилиндры на 

выбор (курьи ножки). Для создания 

сюжетной композиции: силуэты 

деревьев, зоологические игрушки, 

цветные шнурки или ленточки для 

тропинок. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.103 

5 неделя 

Конструирование из 

бытовых материалов 

Как лоскутки стали 

узелковыми 

куклами 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной 

культуры. Вызвать интерес к конструированию тряпичных 

кукол узелковым способом (по выбору – бабушка или 

дедушка). Раскрыть символику узла. Формировать трудовые 

действия: сворачивание, скручивание, завязывание, 

обматывание. Развивать восприятие, мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию рукотворных игрушек. 

Демонстрационный материал: 

карточка № 6 из зимнего комплекта; 

куклы «бабушка» и «дедушка». 

Практический материал у каждого 

ребенка и педагога: квадратный лоскут 

тонкой одноцветной ткани 

(хлопчатобумажной, шелковой) или 

марли (на лоскутках сделаны метки); 

пучок шерсти для бороды куклы-

дедушки; треугольный лоскуток для 

косынки куклы-бабушки. 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.103 



 

Февраль 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование из 

брусков и пластины 

Как обеденный 

стол стал 

письменным 

Расширить и обобщить представления о столе и его 

конструктивных вариантах. Вызвать интерес к 

конструированию обеденного стола и его 

преобразованию в письменный. Учить планировать 

деятельность (замысел, материал, способ, процесс, 

результат). Продолжать знакомить с пластиной в 

разнообразии ее вариантов. Развивать восприятие, 

мышление, воображение. Воспитывать 

инициативность, активность, самостоятельность. 

Демонстрационный материал: карточка № 7 

из зимнего комплекта; игрушечный столик на 

четырех ножках; иллюстрации и фотографии с 

изображением столов н-р, каталог магазина 

IKEA. Практический материал у каждого 

ребенка и педагога: 6 кирпичиков, 1 

прямоугольная пластина, 2 кубика. Для 

обыгрывания построек: полукуб, короткий 

брусок для изображения книги или 

компьютера; строительные материалы по 

выбору. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.104 

2 неделя 

Конструирование из 

кирпичиков и 

пластины Как мы 

вместе строили 

высокую горку 

Вызвать интерес к конструированию горки и поиску 

способов ее преобразования в более высокую и при 

этом безопасную. Расширить опыт конструирования 

ассиметричных построек. Знакомить с пластиной в 

разных ее вариантах. Инициировать поисково-

исследовательскую деятельность для сопоставления 

таких признаков, как высота горки и длина спуска. 

Развивать мышление и воображение. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

Демонстрационный материал: иллюстрации и 

фотографии с изображением горки; карточка 

№ 8 из зимнего комплекта. Практический 

материал у каждой пары детей деталей: 2-3 

пластины разной длины, кирпичики, кубики, 

полукубы, бруски и другие строительные 

детали (достаточно свободный набор). Для 

обыгрывания построек: небольшие игрушки 

или человечки, вылепленные детьми из 

пластилина. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» 

конструирование в 

детском саду» стр.104 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование из 

бумаги или картона 

Как мы 

конструировали 

машины (подарки 

папам и дедушкам) 

Обогащать технику конструирования из бумаги и 

тонкого картона. Вызвать интерес к конструированию 

машинок в подарок папам и дедушкам. Продолжать 

учить складывать лист бумаги пополам, дополнять 

конструкцию: загибать углы, вкладывать внутрь 

конструкции, приклеивать колеса, рисовать окна и фары. 

Развить творческое воображение, чувство формы, 

симметрии и пропорций. Воспитывать желание создавать 

своими руками подарки любимым людям. 

Демонстрационный материал: 

игрушечные машинки, 2-3 варианта 

машинок, сконструированных и 

оформленных педагогом из бумаги 

или тонкого картона для показа 

детям. Практический материал: 

прямоугольники разного цвета, 

вырезанные педагогом из цветной 

бумаги (ориентировочный размер 

15х20 см.); круги для изображения 

колес; фломастеры; клей и кисточка. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.105 

4 неделя 

Конструирование-

экспериментирование 

по двум условиям 

Как мы построили 

тоннель для своей 

машины 

Расширить опыт конструирования по двум условиям 

(длины и высота постройки). Вызвать интерес к 

совместному сооружению тоннелей для проезда 

игрушечных машин. Формировать опыт организации 

деятельности: ставить цель, распределять работу и 

материалы, договариваться, проверять качество. 

Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать 

любознательность, интерес к продуктивному 

взаимодействию. 

Демонстрационный материал: 

иллюстрации и фотографии с 

изображением тоннеля (ИКТ). 

Практический материал у каждой 

пары или тройки детей: игрушечная 

машина (по выбору самих детей) и 

набор строительных деталей для 

конструирования тоннеля по 

условию (размеру машины): 

кирпичики, полукубы, длинные 

бруски, длинные пластины, арки и 

др. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.105 

 

 

 

 

 

 

 



Март 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование 

из бумаги и 

аппликация из 

соломки (дизайн) 

Как соломка 

стала сюрпризом 

в открытке 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Вызвать интерес к созданию арт-открыток с декоративными 

элементами из соломки. Познакомить со способами 

конструирования открыток с сюрпризами (прорезные 

окошки, открывающиеся уголки, динамичные вкладыши и 

др.). Развивать творческое воображение, ассоциативное 

мышление, координацию в системе «глаз-рука», 

художественный вкус. Воспитывать желание порадовать мам 

и бабушек рукотворными подарками.  

Демонстрационный материал: 

карточка № 1 из весеннего 

комплекта; коллекция открыток с 

сюрпризами; колосок; пучок соломки 

и соломенные ленты. Практический 

материал: листы плотной бумаги или 

тонкого картона размером 21х15 и 

30х21 с вырезанными отверстиями 

(круги, овалы, сердечки и др.) и 

элементы (на выбор) из соломенного 

полотна, чтобы у детей получились 

открытки с сюрпризами; клей, 

клеевые кисти, салфетки матерчатые. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.106 

2 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала и бумаги 

Как полка 

превратилась в 

книжный шкаф 

(дом для книг) 

Уточнить представление о строении книжной полки и 

книжного шкафа, установить их сходство и отличие. Вызвать 

интерес к созданию книжной полки из строительного 

материала (индивидуально) и ее преобразование в книжный 

шкаф (в сотворчестве). Продолжать знакомить с пластиной 

(варианты). Показать способом конструирования 

миниатюрных книжечек из бумаги. Развивать мышление. 

Воспитывать интерес к детской книге как к предмету 

культуры. 

Демонстрационный материал: 

карточка № 2 из весеннего 

комплекта; подборка детских книг с 

иллюстрациями. Практический 

материал у каждого ребенка: две 

длинные пластины, два полукуба или 

кирпичика (на выбор) – для 

конструирования книжной полки; 

листы белой и цветной бумаги для 

изготовления миниатюрных 

книжечек (ориентировочный размер 

8х4 и 8х8 см); три-четыре степлера на 

всю группу детей. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.106 

 

 

 



Март 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование 

из бытового 

материала по 

замыслу Как наши 

рукавички стали 

театральными 

куклами  

Вызвать интерес к творческому конструированию 

персонажей театра кукол из вязанных рукавичек. 

Помочь установить ассоциации между героями 

литературных произведений и театральными куклами. 

Инициировать сочетание конструирования с другими 

художественными техниками (дизайн). Развивать 

восприятие, творческое воображение, мышление, речь. 

Воспитывать активность, желание создавать свое 

игровое и театральное пространство.  

Демонстрационный материал: карточка 

№ 3 из весеннего комплекта; подборка 

театральных кукол (н-р, заяц, медведь, лиса, 

собака, кошка), три-пять непарных 

рукавичек для игры в ассоциации «на что 

похоже?», «в кого может превратить?». 

Практический материал: вязанные и 

текстильные рукавички разного цвета (на 

выбор детям), пуговицы, бусины, 

шерстяные нитки, лоскутки, цветная 

бумага, фольга, мягкая проволока, 

фломастеры. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду» стр.107 

4 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала Как 

загородка 

превратилась в 

зоосад 

Создать проблемно-поисковую ситуацию – предложить 

построить загородку и превратить ее в зоосад. 

Расширять опыт создания замкнутых построек по 

условию (с определенным количеством секций). 

Инициировать поиск способов замыкания конструкций 

в пространстве. Вызвать интерес к усложнению 

постройки: изменению высоты и добавлению новых 

секций. Развивать мышление, воображение, речь. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Демонстрационный материал: карточка 

№ 4 из весеннего комплекта; фотографии 

экзотических животных (ИКТ), 

зоологические игрушки. Практический 

материал: достаточное количество 

строительного материала для коллективного 

конструирования загородок зоосада 

(кирпичики, полукубы, бруски разной 

длины).  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском 

саду» стр.107 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала и фольги 

по условию Как 

мы построили 

мосты через речку 

Уточнить представление о мостике как о сооружении, 

созданном для преодоления преград. Инициировать 

поиск способов создания мостиков по условию: 

удобного как для пешеходов, так и корабликов. 

Создать проблемно-поисковую ситуацию. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение, способность к 

эмпатии. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

Демонстрационный материал: карточка № 

5 из весеннего комплекта. Практический 

материал: для изображения реки – материал 

по выбору детей (фольга, тонкая ткань, 

ленточки, шнурки, цветная бумага); для 

конструирования мостиков – разный 

строительный материал (пластины, бруски, 

кирпичики, полукубы). Для создания 

корабликов – строительный, природный или 

бытовой материал (по выбору ребенка); 

игрушки для обыгрывания построек.  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.108 

2 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала Вот 

какие разные у 

нас звездолеты 

Вызвать интерес к конструированию космического 

транспорта на основе представления о его строении и 

назначении. Расширять опыт создания вертикальный 

построек по типу «башня». Инициировать выбор 

подходящих деталей для изображения космического 

корабля. Расширять творческое воображение. 

Формировать опыт сотрудничества. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость достижения своей 

страны в деле освоения космоса.  

Демонстрационный материал: 

иллюстративный материал для ознакомления 

детей с космосом и космическим 

транспортом (ИКТ). Практический 

материал: кубики, кирпичики, полукубы, 

цилиндры, конусы, бруски, уголки и другие 

детали (для свободного выбора детьми). Для 

обыгрывания построек: фигурки человечков-

космонавтов (деревянные, пластиковые, 

картонные, пластилиновые, из природного 

материала).  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.108 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала Как 

ворота 

превратились в 

красивую арку 

Познакомить с аркой как с архитектурным 

сооружением и провести аналогию с деталью «арка». 

Вызвать интерес к конструированию красивой стены с 

воротами и аркой. Показать варианты открывающихся 

ворот (высокие, низкие, двойные) и варианты арок 

(высокая, низкая, крутая, пологая, одинарная, двойная). 

Закрепить способы преобразования постройки в длину 

высоту. Развивать восприятие, мышление, 

воображение. Воспитывать инициативность. 

Демонстрационный материал: 

карточка № 6 из весеннего 

комплекта, фотографии с 

изображением ворот и арки (ИКТ). 

Практический материал у каждого 

ребенка: одна арка, три кирпичика, два 

кубика для конструирования ворот и 

преобразования в арку, а также 

дополнительные детали на ваыбор для 

украшения постройки (призмы, 

конусы, бруски, полукубы и др.).  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.109 

4 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала Как мы 

воздвигли 

обелиски 

воинской славы 

Вызвать интерес к конструированию обелисков 

воинской славы как построек-символов. Расширять 

детский кругозор понятиями «война/мир, 

победа/поражение». Инициировать выбор подходящих 

строительных деталей. Формировать опыт 

планирования и организации деятельности. Развивать 

историческую и культурную память. Воспитывать 

патриотические чувства к войнам-освободителям, 

гордость военными подвигами солдат.  

Демонстрационный материал: 

репродукции картин на военно-

историческую тему, например: 

Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

Китаев А. «Возвращение с победой»; 

Пантелеев В. «Дороги войны»; 

Пименов Ю. «Фронтовая дорога»; 

Харламов В. «Победа». Фотографии 

обелисков славы и памятников 

войнам-освободителям (ИКТ). 

Практический материал: кубики, 

кирпичики, полукубы, цилиндры, 

конусы, бруски, призмы; бумажные 

пятиконечные звездочки. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.109 

 

 



Май 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

1 неделя 

Конструирование 

из бумаги по схеме 

Как лист бумаги 

стал письмом с 

фронта 

Вызвать интерес к созданию открытки «Фронтовой 

треугольник» в подарок ветеранам войны или на 

выставку «День победы». Формировать умение 

складывать лист бумаги в разных направлениях. 

Начинать ставить цели и мотивы своей деятельности, 

достигать высокого качества результата. Развивать 

восприятие, мышление, историческую и культурную 

память. Воспитывать патриотические чувства, интерес 

к историческому прошлому своей Родины.  

Демонстрационный материал: 

коллекция открыток «С Днем 

Победы!»; репродукции картин на 

военно-историческую тему, например: 

Дейнека А. «Оборона Севастополя»; 

Китаев А. «Возвращение с победой»; 

Окороков Б. «Первые дни мира»; 

Пантелеев В. «Дороги войны»; 

Пименов Ю. «Фронтовая дорога»; 

Харламов В. «Победа». 

Технологическая карта «Фронтовой 

треугольник». Практический 

материал: листы бумаги 

прямоугольной формы. 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.110 

2 неделя 

Конструирование 

из бумаги по схеме 

Как лист бумаги 

стал бумажным 

самолетиком 

Вызвать интерес к конструированию бумажных 

самолётиков для подвижных игр на улице. Обогащать 

опыт конструирования с опорой на схему. Усложнить 

способы складывания бумаги в разных направлениях. 

Учить ставить цели и мотивы своей деятельности, 

достигать высокого качества результата. Развивать 

восприятие, историческую и культурную память. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к 

истории развития человеческой культуры. 

Демонстрационный материал: 

фотографии самолетов (ИКТ), 

бумажный самолетик, созданный 

педагогом для введения в ситуацию и 

показа способа конструирования. 

Практический материал: листы 

бумаги прямоугольной формы. 

Раздаточный материал: схемы 

«Бумажный самолет-стрела». 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду» 

стр.110 

 

 

 

 

 

 



Май 2022 

Тема Программное обеспечение Материалы Литература 

3 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала Как 

одноэтажный дом 

стал двухэтажным 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

деревенских домиков из строительного материала. 

Уточнить понятие о доме как жилище человека и его 

строение (стены, крыша, окна, двери). Продолжить 

знакомство с аркой для изображения окошек. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, 

активность, устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию созданных построек. 

Демонстрационный материал: иллюстрации 

и фотографии с изображением деревенского 

домика (ИКТ); картонная коробка с крышкой 

для обобщенного представления о форме 

дома; карточка № 7 из весеннего комплекта. 

Практический материал у каждого ребенка 

и педагога: 3 кирпичика, 4 арки, 2-3 

пластины, призмы (крыша), полукуб, 2 

бруска; мелкие предметы для обыгрывания 

постройки (матрешки, куколки).  

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.111 

4 неделя 

Конструирование 

из строительного 

материала по плану 

Как наш город 

рос-рос и вырос! 

Уточнить понятие о городе и его архитектуре. Вызвать 

интерес к созданию коллективной композиции «Наш 

город» из строительного материала по плану. 

Инициировать объединение отдельных построек общей 

темой и размещение в пространстве. Формировать 

опыт взаимодействия и сотворчества. Развивать 

пространственные мышление, творческое воображение, 

комбинаторные способности, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества.  

Демонстрационный материал: иллюстрации 

и фотографии с изображением города и 

многоэтажных домов (ИКТ); высокая 

картонная упаковка из-под сока или кефира 

для обобщённого представления о форме 

дома; карточка № 8 из весеннего комплекта. 

Практический материал: свободный выбор 

строительного материала; ленточки, шнурки; 

мелкие предметы для обыгрывания построек 

(матрёшки, машинки, силуэты деревьев). 

И.А.Лыкова «Парциальная 

программа «Умные 

пальчики» конструирование 

в детском саду» стр.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

Сентябрь 2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Игровая ситуация 

«Путешествие в 

осенний лес». 

Совершенствовать умения сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. Закреплять 

умения сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Демонстративный материал: дорожка из 

бумаги, корзинка, макет поляны. 

Раздаточный материал: грибы, бумажные 

осенние листья, большие и маленькие 

шишки. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.12 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«В гостях у 

Кролика» 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенства и 

неравенства на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько-сколько. Закреплять 

умения различать и называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь).  

Демонстративный материал: игрушки: 

Винни Пух, Пятачок, Кролик, 2 коробки, 

красные и синие кубы (по количеству детей), 

сюжетные картинки с изображением разных 

частей суток. Раздаточный материал: кубы и 

треугольные призмы (по 5 шт. для каждого 

ребенка). 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.13 

3 неделя 

Игровая ситуация 

«К нам приехал 

цирк» 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умения 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. 

Демонстративный материал: два клоуна, 

элементы костюмов у которых отличаются по 

форме. Цвету, пространственному 

расположению; 5-7 воздушных шаров разного 

цвета, красная и синяя ленты разной длины, 2 

дощечки разной ширины, фланелеграф. 

Раздаточный материал: двухполосные 

счетные карточки, карточки с изображением 

воздушных шаров синего и красного цветов 

(по 5 шт. для каждого ребенка), звездочки. 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.14  

 

Октябрь 2021 



Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный 

зоопарк».  

 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенства и неравенства на основе сопоставления 

пар. Закреплять умения различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Демонстративный материал: игрушки: 

енот, обезьяна, жираф; платочки одинакового 

цвета круглой, квадратной и треугольной 

формы (по 5 шт.). Раздаточный материал: 

круги и квадраты, разделенные на две части 

(по 2 фигуры для каждого ребенка), карточки 

с контурными изображениями фигур, 

кирпичики (по 10 шт. для каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.15 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«Гости из леса».  

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределе 

3, отвечать на вопрос «Сколько». Упражнять в 

умении определять геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Закреплять умения различать 

левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

Демонстративный материал: 

двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 

белочки, «волшебный» мешочек, шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник. 

И.А. Помораева В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.17 

3 неделя 

Игровая ситуация 

«Три поросенка».  

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный-

короткий, длиннее-короче; широкий-узкий, шире-

уже, высокий-низкий, выше-ниже. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

 

Демонстративный материал: фланелеграф, 

картинки с изображением трех поросят, 3 

желудя, 3 домика, 2 двери, сюжетные 

картинки с изображением поросят в разное 

время суток. Раздаточный материал: 

дорожки из бумаги разной длины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), елочки разной высоты 

(по 2 шт. для каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.18 



4 неделя 

Игровая ситуация 

«Угостим зайчиков 

морковкой». 

Игровая ситуация 

«Угостим белочек 

орешками».  

 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

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. 

Демонстративный материал: фланелеграф, 

3 зайчика, 2 морковки, круг, квадрат, 

треугольник, поднос, колокольчик. 

Раздаточный материал: двухполосная 

карточка, 3 белочки, 3 орешка; круг, квадрат, 

треугольник (по одной фигуре для ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.19 

 

Ноябрь 2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Игровая ситуация  

«В гостях у 

Буратино» 

 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить 

с порядковым значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

Демонстративный материал: игрушки: 

Буратино, мишка, зайчик, ежик; счетная 

лесенка, карточка с изображением 3 бантиков 

разного цвета; магнитная доска, конверт; 

квадрат, прямоугольник (соотношение фигур 

по величине 1:2); мешочек с предметами 

(веревочки разной длины, ленты разной 

ширины, пирамидки разной высоты); мяч. 

Раздаточный материал: плоскостные 

изображения бантиков такого же цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 3 шт. для 

каждого ребенка): красный, зеленый, желтый. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.21 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«Мальвина учит 

считать Буратино».  

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. 

Демонстративный материал: игрушки: 

Мальвина, Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, 

треугольник, квадрат, прямоугольник; 2 

полоски модели контрасные по длине (одна 

полоска равна длине сторон квадрата и 

короткой стороне прямоугольника, другая – 

равна длиной стороне прямоугольника). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.23 



Раздаточный материал: двухполосные 

карточки, листочки и цветочки (по 4 шт. для 

каждого ребенка), конверты; предметы посуды, 

разрезанные на части (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

3 неделя 

Игровая ситуация 

«Давай поиграем».  

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить 

с порядковым значением числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Упражнять в умении различать и 

называть знаковые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно.  

Демонстративный материал: пирамидка с 

колечками разного цвета (красного, синего, 

зеленого, желтого), веревки, физкультурные 

палки. Раздаточный материал: рули с 

изображением геометрических фигур; коробки, 

цветные карандаши, цветные ленты (по 

количеству детей).  

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.24 

4 неделя 

 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять 

различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).  

Демонстративный материал: игрушечный 

петушок или картинка с его изображением; 

картинка с изображением петушка, сидящего 

на заборе на фоне встающего солнышка, 5 

курочек, 5 цыплят, фланелеграф, круг. Квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раздаточный 

материал: двухполосные карточки; 

плоскостные изображения блюдечек и 

зернышек (по 5 шт. для каждого ребенка), 

карточки с изображением частей суток – утро, 

день, вечер, ночь (по 4 шт. для каждого 

ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.25 

 

Декабрь 2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Игровая ситуация 

«Куклы собираются 

в гости к гномикам» 

Продолжать учить в пределах 5, знакомить с 

порядковым значение числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать 

Демонстративный материал: большая и 

маленькая куклы, красная длинная и широкая 

лента, зеленая короткая и узкая лента, игрушки 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 



предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка длиннее 

и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». Совершенствовать умение 

определять пространственное направление от себя: 

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

для дидактической игры (пирамидка, мяч, 

машина, кубики и др.), фланелеграф. 

Раздаточный материал: рабочие тетради (с.9, 

задание А). 

математических 

представлений» стр.28 

2 неделя 

Игровая встреча 

Умников и Умниц. 

Закреплять 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 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая-большая дорожка, короткая и 

узкая-маленькая дорожка». Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат и круг).  

Демонстративный материал: машины (5 шт.), 

куклы (5 шт.), 4 корзины, 4 набора фигур (2 

набора – с шарами, 2 набора – с кубами; 

количество шаров и кубов равно количеству 

детей). Раздаточный материал: круги (по 5 

шт. для каждого ребенка), квадраты (по 5 шт. 

для каждого ребенка), «ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной длины и 

ширины (по 2 шт. для каждого ребенка), 

«снежные комочки» разного размера (по 2 шт. 

для каждого ребенка). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.29 

 

3 неделя 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Продолжать формировать представление о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине.  

Демонстративный материал: мешочек, шар, 5 

цилиндров разных цветов. Раздаточный 

материал: шары, цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и величины 

(например: зеленый и синий куб(шар, цилиндр, 

мяч, пирамидка и т.д.); большой и маленький 

мяч (куб, шар, цилиндр, мяч, пирамидка и 

т.д.)). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» стр.31 

4 неделя 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. Продолжать уточнять представление о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представление о 

Демонстративный материал: мишка, 

картинки, на которых изображен мишка в 

разное время суток, 3 коробки, 

двухступенчатая лесенка, наборы игрушек (4-5 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 



последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь.  

видов). Раздаточный материал: наборы фигур 

(1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), карточки – «чеки» с 

3-5 кругами. 

представлений» стр.32 

 

Январь  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«Сон мишки» 

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 предметов из его 

частей.  

Демонстративный материал: 2 корзины. Раздаточный 

материал: рабочие тетради (Ц.2, задание Б; Ц.8), 

карточки с 2 окошками: в одном изображен какой-нибудь 

предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое – пустое, 

простой карандаш, шишки (по 1 шт. для каждого 

ребенка), набор геометрических фигур (круги и 

треугольники разного цвета и величины). 

И.А. 

Помораеваа, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.33 

3 неделя 

Игровая ситуация 

«Играем с 

матрешками» 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. Уточнить 

представление о значении слов далеко-близко. 

Учить сравнивать 3 предмета по величине, 

раскладывать их в возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Демонстративный материал: постройки из 

строительного материала: домик, качели, песочница; 3 

матрешки одинаковой величины, музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, дудочка, 3 дорожки разной 

длины и одинакового цвета. Раздаточный материал: 

круги (по 6-7 шт. для каждого ребенка). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.34 

4 неделя 

 Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать 

учить сравнивать 3 предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Демонстративный материал: металлофон, мешочек, 

набор геометрических фигур разного цвета и величины: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, веревки, 

физкультурные палки. Раздаточный материал: 

прямоугольники (по 10 шт. для каждого ребенка), 

трехполосные карточки, рули с изображением 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.35 

5 неделя 



 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). 

Демонстративный материал: салфетка, 10 кубиков и 

счетная лесенка. Раздаточный материал: рабочие 

тетради (Ц.15), красные и синие карандаши. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.36 

 

Февраль 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Игровая ситуация 

«Спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам» 

Продолжать в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представление о значении слов вчера, 

сегодня, 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.  

Демонстративный материал: фланелеграф, 3 шарфа 

одного цвета, одинаковой длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета одинаковой длины и 

разной ширины. Раздаточный материал: карточки с 

пуговицами в мешочках (на карточках по 1-5 пуговиц), 

наборы карточек с кругами (на карточках по 1-5 

кругов); сюжетные картинки с изображением детей, 

играющих в зимние игры (по 4-5 шт. для каждого 

ребенка.) 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.37 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«Делаем зарядку» 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя 

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

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в возрастающей и убывающие 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

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

Демонстративный материал: числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5 кругов), ворота разной ширины (4 

шт.), 4 мяча разной величины. Раздаточный материал: 

ленты разной ширины и одинаковой длины (по 5 шт. 

для каждого ребенка), наборы игрушек (матрешка, 

машина, мяч, пирамидка). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.39 

3 неделя 

Игровая ситуация 

«Письмо из 

Простоквашино» 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

Демонстративный материал: фланелеграф, числовые 

карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), вырезанные из 

бумаги скворечники с разными формами окошек 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 



фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь.  

(круглые, квадратные, треугольные и прямоугольные), 

картинки («фотографии») с изображением героев 

мультфильма «Простоквашино» в разное время суток 

(утро, день, вечер, ночь). Раздаточный материал: 

наборы кругов, квадратов, прямоугольников; 

геометрические фигуры для подвижной игры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.40 

4 неделя 

Игровая ситуация 

«Степашка убирает 

игрушки» 

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. 

Демонстративный материал: игрушка: Степашка или 

картинка с его изображением, 4 корзины. Раздаточный 

материал: набор игрушек: кубик. Машина, пирамидка, 

матрешка (по 1 шт. для каждого ребенка), числовые 

карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), карточки с 

изображением героев телепередачи «Спокойной ночи, 

малыши!» (Филя, Каркуша, Степашка, Хрюша, по 1 

картинке для каждого ребенка, разрезанные на 4 части: 

на 4 треугольника, 4 прямоугольника, на 2 

треугольника, 2 прямоугольника). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.42 

 

Март 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Игровая ситуация 

«Правильно 

пойдешь - секрет 

найдешь» 

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.  

Демонстративный материал: конверт, план 

(рисунок) с указанием дороги к домику, предметы для 

ориентирования по плану (елочка, мяч, ворота, 

домик), корзина с большими и маленькими мячами 

(по 5 шт.). Раздаточный материал: коробка с 

кольцами от пирамидок разного цвета и размера, 

стержни для пирамидок. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.43 

2 неделя 

 Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов. Учить сравнивать 

3 предмета по высоте, раскладывать их в убывающей 

Демонстративный материал: стол, 4 куклы, большие 

и маленькие тарелки (по 4 шт.). Раздаточный 

материал: рабочие тетради (Ц.11). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 



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. 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.44 

 

3 неделя 

Игровая ситуация 

«Посадим цветочки 

вдоль дорожки», 

«Посадим елочки в 

ряд». 

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. Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Демонстративный материал: фланелеграф, 10 

цветочков одинакового цвета, 2 корзины. 

Раздаточный материал: елочки разной высоты (по 4 

шт. для каждого ребенка), домики разной высоты (по 

5 шт. для каждого ребенка), набор шаров и кубов 

разной величины (по количеству детей). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.45 

4 неделя 

Игровая ситуация 

«Прилетели 

бабочки». 

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.  

Демонстративный материал: игрушки (3-4 шт.), 

цилиндр. Шар, куб, набор предметов в форме шара и 

цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, банка, 

коробка в форме цилиндра). Раздаточный материал: 

двухполосные карточки, в верхнем ряду которых на 

большом расстоянии друг от друга наклеены бабочки 

(4-5 бабочек), поднос, бабочки (по 4-5 шт. для 

каждого ребенка). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.46 

 

Апрель 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 



Игровая ситуация 

«Строим игровую 

площадку» 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром и кубом. Совершенствовать представление о 

значении слов далеко-близко.  

Демонстративный материал: строительный 

материал: шары, цилиндры, кубы разного цвета и 

величины (по 7 шт.); 6 цилиндров одного цвета и 

величины; 2 планки; 4 шнура; 5 елочек и 5 цветочков. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.48 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«Поездка на 

праздник сказок» 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

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. 

Демонстративный материал: фланелеграф, карточки 

с изображением паровозика и 5 вагончиков с героями 

сказок (Колобок, Красная Шапочка, Винни Пух, 

Чебурашка, Буратино), круги (жёлтый-утро, красный-

день, голубой-вечер, черный-ночь), настольный театр 

(или видеозапись сказки), аудиозапись мелодии из 

телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». 

Раздаточный материал: шарики и флажки разного 

цвета и величины (большой, поменьше, еще меньше и 

т.д. по 5 шт. для каждого ребенка; размер каждого 

шарика соответствует каждому размеру флажка). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.49 

3 неделя 

 Упражнять в счете и отсчете на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине. 

Демонстративный материал: письмо от волшебника, 

дудочка, предметы в форме шара и куба (мяч, клубок 

ниток. Кубик, коробка в форме куба), образец-

«открытка» с изображением 5 одинаковых предметов.  

Раздаточный материал: мешочки с разным 

количеством шариков (от 3 до 5 шариков), числовые 

карточки с разным количеством кругов (по 4 шт. для 

каждого ребенка), карточки с изображением 

геометрических фигур (синий треугольник, красный 

круг, зеленый квадрата, синий треугольник), цветные 

карандаши. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.50 

4 неделя 

Игровая ситуация 

«Весна пришла» 

Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета 

Демонстративный материал: панно «Весна», 

составленное из цветов (5 красных и 5 синих), жучков, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 



(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. 

бабочек разного размера (в пределах 5 шт.), зеркальце 

или фонарик, фланелеграф. Раздаточный материал: 

двухполосные карточки, цветы одинаковой формы и 

размера (по 5 шт. одного цвета, и по 5 шт. другого 

цвета). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.51 

Образовательная область «Познавательное развитие» «Познавательно – исследовательская деятельность» 

Сентябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Наоборот» Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

Картинки с изображением взрослых животных и 

их детенышей, белый и черный кубики, 

одинаковые по величине, маленькая и большая 

куклы, длинная и короткая деревянная палочки, 

большой и маленький камушки одинакового 

цвета (галька), 2 черных шарика: маленький и 

большой; 2 белых шарика: маленький и 

большой. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 9 

2 неделя 

«Большой-маленький» Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение». 

Большая и маленькая куклы, большая и 

маленькая пуговицы, маленькая и большая 

одежда для кукол, большие и маленькие 

предметы: коробочки, ложки, сумочки, 

карандашики, шарики, кубики, колечки. Платок 

из плотной ткани. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 12 

3 неделя 

«Превращение» Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе употребления 

пар слов: «был – будет», «был – стал (станет)», 

например: тигренок был маленький, будет 

(станет) большой. Формирование действия 

превращения на основе практических действий 

Картинки с изображением маленьких и больших 

деревьев, животных; пластилин. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 14 



с пластилином, резиной. 

4 неделя 

«Схема превращения» Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия «превращения». 

Предметные картинки. Бумага, карандаши. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 17 

 

Октябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Воздух вокруг нас» Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

человека. 

Стакан, вода в аквариуме, камушек, бумага, 

игрушечная ветряная мельница; картинки: 

корабль под надутыми парусами, ветряная 

мельница, самолет, птицы. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 63 

2 неделя 

«Воздух и его 

свойства» 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Надувные резиновые игрушки, тазик с водой, 

картинки: водолаз под водой, над ним пузырьки 

воздуха; спокойное море; море во время 

шторма. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 61 

3 неделя 

«Что в пакете?» Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве. 

Полиэтиленовые пакеты.  

4 неделя 

«Игры с соломинкой» Познакомить с тем, что внутри человека есть 

воздух, и обнаружить его.. 

Трубочки для коктейля (или от чупа – чупса), 

емкость с водой. 

 

 

 

Ноябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 



«Пузырьки – спасатели» 

 

Выявить, что воздух легче воды, имеет 

силу. 
Стаканы с минеральной водой, мелкие 

кусочки пластилина. 
 

2 неделя 

«Узнаем, какая вода» Выявить свойства воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются 

некоторые вещества, имеет вес. 

Три одинаковые емкости, закрытые 

крышками: одна пустая; вторая с чистой 

водой, залитой под крышкой, т. е. 

полная; третья – с окрашенной жидким 

красителем (фиточай) водой и с 

добавлением араматизатором 

(ванильным сахаром); стаканчики для 

детей. 

 

 

3 неделя 

«Стирка и глажение белья» Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Кукольные платье и штанишки, тазик с 

водой, горячий утюг; картинки: грязный 

ребенок, чистый ребенок 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр.39 

4 неделя 

«Термометр» Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Термометры, чайные ложки, по два стакана 

воды: горячей и холодной на каждого 

ребенка 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 68 

 

Декабрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Конденсация» Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию.  

Вода в чайнике или кастрюле, зеркало 

или стекло. Картинки: избушка на 

курьих ножках, Баба-яга, Настенька, 

ручеек. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 41 

2 неделя 

«Испарение» Формирование представлений об 

испарении воды – превращении воды в 

Кусочки льда (на каждого ребенка), 

стакан со льдом, плитка или 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-



пар при нагревании. Формирование 

целостного представления об агрегатных 

состояниях воды: лед – вода – пар. 

Развитие представлений об источниках 

тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

спиртовка, небольшая кастрюля. исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 31 

3 неделя 

«Лед – вода - пар» Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. Развитие 

представлений о сериационном 

изменении воды. 

Символы: картонный синий квадрат – 

«лед»; картонный белый кружок, на 

котором изображены волны и 

пузырьки – «вода»; вырезанное из 

белого картона облако; картонный 

кружок с изображением Деда Мороза 

на фоне снежинок; картонный кружок 

с изображением желтого солнца на 

красном фоне, от солнца идут лучи. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 45 

4 неделя 

«Игра в школу» Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. Усвоение 

значений символов льда, воды и пара, 

нагревания и охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

У детей на столиках символы льда, 

воды и пара, у воспитателя символы 

нагревания и охлаждения, 

колокольчик, дудочка. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 48 

 

Январь  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Волшебная рукавичка» Выяснить способность магнита 

притягивать некоторые предметы. 
Магнит, мелкие предметы из разных 

материалов, рукавичка с вшитым 

внутрь магнитом. 

 

2 неделя 

«Легкий – тяжелый» 
 

Познакомить, что предметы бывают 

легкие и тяжелые. Научить определять 

вес предметов и группировать предметы 

по весу (легкие – тяжелые). 

Чебурашка и Крокодил Гена, 

разнообразные предметы и игрушки; 

непрозрачные емкости с песком и 

листьями, камешками и пухом, водой 

 



и травой; подбор символа («легкий», 

«тяжелый»). 

3 неделя 

«Твердое - жидкое» Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные 

вещества. Формирование действий 

превращения. 

Кусочек льда, камень (желательно с 

гранями), стакан молока, стакан воды 

(на каждого ребенка). У воспитателя: 

стакан с водой, большой кусок льда 

квадратной формы, тазик с водой, 

камешек; картинки с изображением 

зимы и лета, корабля на волнах, 

водопада. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет, стр. 22 

4 неделя 

«Как согреть руки?» 
 

Выявить условия, при которых предметы 

могут согреваться (трение, движение; 

сохранение тепла). 

Варежки толстые и тонкие по две на 

каждого ребенка 

 

 

Февраль  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Способность отражать предмет» 

  
Показать, что вода отражает 

окружающие предметы. 

Таз с водой  

2 неделя 

«Узнаем, какая вода» 
 
 

Выявить свойства воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются 

некоторые вещества, имеет вес. 

Три одинаковые емкости, закрытые 

крышками: одна пустая; вторая с 

чистой водой, залитой под крышкой, 

т. е. полная; третья – с окрашенной 

жидким красителем (фиточай) водой 

и с добавлением араматизатором 

(ванильным сахаром); стаканчики для 

детей. 

 

3 неделя 

«Прозрачность воды» 

 
Подвести к обобщению «чистая вода – 

прозрачная», «грязная – непрозрачная» 

Две баночки с водой, набор мелких 

тонущих предметов (пуговицы, 

камешки, металлические предметы). 

 

4 неделя 



"Угадай-ка» 

. 
Понять, что предметы имеют вес, 

который зависит от материала и размера. 

Установить зависимость веса предмета 

от его размера. 

Предметы из одного материала 

разных размеров: большие и 

маленькие машины, матрешки, мячи 

и т.д., мешочек, непрозрачные 

коробочки одного размера 

 

 

Март  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Что звучит» 
 

Научить определять по издаваемому 

звуку предмет. 

Дощечка, карандаш, бумага, 

металлическая пластина, емкость с 

водой, стакан. 

 

2 неделя 

«Почему все звучит?» 
 
 

. Подвести к пониманию причин 

возникновения звука: колебание 

предметов. 

Длинная деревянная линейка, лист 

бумаги, металлофон, пустой 

аквариум, стеклянная палочка, 

струна, натянутая на гриф (гитара, 

балалайка), детская металлическая 

посуда, стеклянный стакан. 

 

3 неделя 

«Из  чего птицы вьют гнезда» Выявить некоторые особенности образа 

жизни птиц весной. 
Нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, 

тонкие веточки, палочки, камешки. 

 

4 неделя 

«Откуда берется голос?» Подвести к пониманию причин 

возникновения звуков речи, дать 

понятие об охране органов речи. 

Линейка с натянутой тонкой нитью, 

схема строения органов речи. 

 

 

Апрель  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Стекло, его качества и свойства» 
 

 Узнавать предметы, сделанные из 

стекла; определять его качества 

(структура поверхности, толщина, 

прозрачность) и свойства (хрупкость, 

Стеклянные стаканчики и трубочки, 

окрашенная вода, спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств материала 

 



плавление, теплопроводность). 

2 неделя 

«Металл, его качества и свойства» 
 

Узнавать предметы из металла, 

определять его качественные 

характеристики (структура поверхности, 

цвет) и свойства (теплопроводность, 

ковкость, металлический блеск). 

Металлические предметы, магниты, 

емкости с водой. 

 

3 неделя 

«Резина, его качества и свойства» Узнавать вещи, изготовленные из 

резины, определять ее качества 

(структура поверхности, толщина) и 

свойства (плотность, упругость, 

эластичность). 

Резиновые предметы: ленты, 

игрушки, трубки. 

 

 

4 неделя 

«Пластмасса, его качества и 

свойства» 
Узнавать вещи из пластмассы, 

определять ее качества (структура 

поверхности, толщина, цвет) и свойства 

(плотность, гибкость, плавление, 

теплопроводность). 

Пластмассовые стаканчики, вода.  

 

Май  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Золушка» Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении жидкостей. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Одеколон (или спирт) во флаконе, 

пипетка, блюдечки (на каждого 

ребенка). 

 

2 неделя 

«Волшебная кисточка» 
 

Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем смешения 

двух (красного и желтого – оранжевый; 

синего и красного – фиолетовый; синего 

Красная, синяя и желтая краски; 

палитра; кисточка; пиктограммы с 

изображением двух цветовых пятен; 

листы с тремя нарисованными 

контурами воздушных шаров. 

 



и желтого – зеленый). 

3 неделя 

«Волшебный круг» Продемонстрировать образование 

цветов: фиолетового, оранжевого, 

зеленого, двух оттенков синего на 

светлом фоне. 

Цветовые волчки.  

4 неделя 

 «Бумажные комочки» 
 

Познакомить детей с новым свойством 

бумаги — скатыванием Воспитатель 

учит детей делать из бумаги комочки, а 

потом из них коллективную аппликацию 

Белая и цветная бумага  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 

Сентябрь 2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Лето звонкое 

прошло» 

Используя опорные картинки, систематизировать знания детей о лете 

(летом солнечно и тепло, много травы и цветов, созревают ягоды, в 

парках, в лесу, на лугу много насекомых, птиц, вода в реке тёплая, в ней 

можно купаться). Закрепить умения различать и называть растения и 

животных, известных детям (об образе жизни домашних животных – 

коза, корова; и диких животных – заяц, лиса, медведь) в летнее время. 

Оживить в памяти эстетические впечатления детей о летней природе. 

Воспитывать у детей интерес, любовь к этому времени года. 

Опорные картинки,(летом 

солнечно и тепло, много 

травы и цветов, созревают 

ягоды, в парках, в лесу, на 

лугу много насекомых, 

птиц, вода в реке тёплая, в 

ней можно купаться). 

 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 38. 

 

2 неделя 

«Во саду ли в 

огороде» 

Продолжать знакомить детей с растительным миром родного края. 

Расширять и уточнять представления детей об овощах и фруктах, ягодах 

растущих в нашем крае, используя максимальное количество сенсорных 

каналов - зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой). Закреплять 

внешний вид овощей и фруктов (цвет, величина, форма, вкус), 

классифицировать их, что нужно для роста овощей, фруктов и ягод, 

используя схему. 

Закрепить в речи детей слова, обозначающие названия овощей, фруктов, 

ягод, их цвет, форму, вкус. Продолжать формировать элементарные 

представления о существующих в природе взаимосвязях. Воспитывать 

экологическую культуру, уважение к труду взрослых, желание 

участвовать в процессе выращивания овощей, фруктов и ягод. 

Муляжи овощей и 

фруктов, чхема 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, 

3, 4 неделя 

«Путешествие 

в лес» 

Используя «экологический букварь», познакомить детей с экосистемой 

«Лес»:  

Деревья: берёза, рябина, сосна, ель. 

Кусты: малина, шиповник, смородина. 

Цветы: колокольчик, ромашка. 

Животные: лиса, медведь, волк, заяц, белка, ёж. 

Птицы: сорока, дятел. 

Насекомые: бабочка, божья коровка, муравей. 

«Экологический букварь» Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 10. 

 



Начать формировать элементарные представления о взаимосвязи 

животного и растительного мира (белка любит орехи, поэтому живёт 

рядом с кедром). Воспитывать умение находить растения и животных 

по их характерным признакам. Закрепить элементарные правила 

поведения человека в природе (не ломать ветви, не рвать цветы, не 

топтать грибы, не наступать на жуков, не брать животных из леса 

домой). Воспитывать экологическую культуру (бережное заботливое 

отношение к растениям и животным), нравственные качества 

(милосердие). 

продолжать знакомить детей с природой родного края: экосистемой 

«Лес».  

«Дары леса» Программное содержание: продолжать знакомить детей с природой 

родного края: экосистемой «Лес». Используя «экологический букварь», 

показать детям значение леса в жизни человека: продукты питания – 

ягоды, грибы, орехи; лекарственные растения – берёза, кедр, шиповник, 

липа (цветы), ягоды, крапива и т. д.; положительные эмоции. Закреплять 

правила поведения человека в лесу. Обогащать словарь детей фразами: 

продукты питания, лекарственные растения; активизировать речь детей. 

Воспитывать экологическую культуру: понимание связи человека с 

природой, бережное отношение к ней. 

«Экологический букварь» Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 10. 

 

 

Октябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Падают, 

падают 

листья…» 

Используя опорные картинки, уточнить знания детей о характерных 

признаках осени (на улице холодно, идут частые дожди, изменяется 

окраска листьев, осыпаются листья - листопад, зелёными остаются 

сосна, ель, исчезают насекомые: бабочки, жуки, птиц стало меньше, в 

садах и на огородах собрали урожай). Используя кольца Луллия, 

конкретизировать знание детей об овощах и фруктах. Учить 

пользоваться словами, обозначающими признаки осени. Воспитывать у 

детей наблюдательность, бережное и заботливое отношение к растениям 

и животным. Закрепить знания об образе жизни диких и домашних 

животных осенью. 

Опорные картинки по 

времени года 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 8. 

Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ: 

Интегрированные занятия/ Под 



ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 

2007, стр. 93. 

 

2 неделя 

«Моя 

большая 

семья» 

Программное содержание: в целях приобщения детей к социальному 

миру закрепить понятие «семья». Моя маленькая семья – это мама, папа, 

брат, сестра (бабушка, дедушка, если живут в одной квартире). Мы 

живём в одной квартире, это наш дом. Мы его любим 9поддерживаем 

порядок, создаём уют). Мы все живём дружно, заботимся друг о друге. 

Моя большая семья – это две бабушки (имена), два дедушки (имена). Я 

им внук. Бабушки – это мамы моих родителей; дедушки – это папы 

моих родителей. Ещё у меня есть тёти (имена) – это сёстры моих 

родителей, дяди (имена) – это братья моих родителей. Я им племянник. 

Они живут в других домах и даже в других городах. Но всё равно это 

наши родственники. Мы все немножко похожи друг на друга. Я похож 

на папу и бабушку, а моя сестра на маму. В праздники мы собираемся 

все вместе. У нас есть большой семейный альбом, который мы любим 

рассматривать. Учить рассказывать о своей большой семье, используя 

метод наглядного моделирования.   

Обогащать словарь детей: квартира, дом, большая семья, дядя, тётя, 

внук, племянник, родные, родственники, семейный альбом. 

Воспитывать привязанность к своей семье. 

Опорные картинки, схемы Алёшина Н. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

 

 

3 неделя 

В гости к 

бабушке 

(сравнение 

деревенского 

и городского 

дома) 

 

Программное содержание: познакомить детей с особенностями 

деревенского дома, его внешним видом, составными частями. Учить 

сравнивать деревенские дома с городскими по внешнему виду, их 

назначению, количеству проживающих в домах семей, находить общее 

и различное, используя наглядные модели в качестве плана. Учить 

сравнивать устройство деревенского дома с квартирой. Сформировать 

представления о деревенском доме как аналоге городской квартиры, 

учить находить в них общее и различное по предложенному плану 

(метод наглядного моделирования). Обогащать словарный запас детей 

Макеты домов, планы 

построек 

Алёшина Н. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

 



словами, обозначающими части, величину, форму деревенского и 

городского домов, названия материалов (цвет, форма, величина, 

материал). Осуществлять подготовительную работу к восприятию 

исторического прошлого русского народа. 

4 неделя 

В гости к 

бабушке 

(мебель) 

 

Программное содержание: закрепить представления детей о сходстве и 

различии деревенского и городского домов, их устройстве, внешнем 

виде, используя МНМ, познакомить детей с внутренним устройством и 

убранством деревенского дома, его мебелью, её особенностями. Учить 

сравнивать её с мебелью современных квартир, находя сходство и 

различие, используя в качестве плана наглядные модели. Закрепить в 

пассивной и активной речи слова, обозначающие названия предметов 

мебели (лавка, скамья, сундук, ларь и т.д.). Продолжать воспитывать 

интерес к истории материальной культуры русского народа. 

 

 

  

5 неделя 

За рулём я 

сижу, 

пассажиров, 

груз везу 

 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с трудом 

шофёра. Закрепить знание о том, какие трудовые действия выполняет 

шофёр (управляет автомобилем, ухаживает за машиной, делает ремонт). 

Подвести детей к осознанию значения труда шофёра. Воспитывать 

интерес к этой профессии. Используя метод ТРИЗ (кольца Луллия), 

конкретизировать знания детей о профессии шофёра, необходимых 

инструментах в этой профессии. 

 

 Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. - 

М.: ООО «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 

2002, стр. 49. 

 

 

 

Ноябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

На чем люди 

ездят 

Программное содержание: закрепить знания о видах транспорта и их 

назначении (наземный, подземный, водный, воздушный). Используя 

игру «Хорошо-плохо» (ТРИЗ), рассмотреть положительные и 

отрицательные стороны каждого вида транспорта. Обогащать лексику 

Опорные картинки Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ: 

Интегрированные занятия/ Под 



словами, обозначающими профессии людей, связанных с транспортом 

(шофёр, водитель, летчик, машинист). Активизировать в речи глаголы: 

ходить, ездить, плавать, летать и т.д. 

ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 

2007, стр. 95. 

 

2 неделя 

Зимующие 

птицы  

Расширять представления детей о зимующих птицах. Закрепить знание 

зимующих птиц нашего региона: синица, снегирь, дятел, воробей, 

голубь, ворона, сорока. Учить различать зимующих птиц по голосам и 

внешнему виду; 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.. 

Предметные картинки с 

изображением зимующих 

птиц, фотографии птиц, 

энциклопедии о птицах, 

аудиозапись «Голоса 

птиц». Презентация. 

Загадки о птицах. 

 

3 неделя 

Кто живет в 

лесу рожном 

(дикие 

животные и 

их детёныши) 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с животным 

миром родного края: дикими животными и птицами. Используя круги 

Эйлера, расширять представления о диких животных и их детёнышах. 

Дикие животные: заяц, лиса, медведь, белка, ёж и их детёныши. Дикие 

птицы: воробей, голубь, сорока, кукушка, дятел, ворона и их детёныши. 

формировать элементарные представления о жизни диких животных в 

разных условиях: как передвигаются, чем питаются, как спасаются от 

врагов, приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Обогащать 

словарь детей словами: зайчиха, зайчонок, белка, бельчонок, ежиха, 

ежонок, воробьиха, воробышек, голубка, голубок, сорочёнок, 

кукушонок, воронёнок. Активизировать речь детей. Воспитывать 

интерес и милосердие к животным, приучать детей заботиться о них.  

Предметные картинки с 

животными 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 20. 

Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ: 

Интегрированные занятия/ Под 

ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 

2007, стр. 91. 

 

4 неделя 

Домашние 

животные и 

их детёныши 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с животным 

миром родного края: домашними и дикими животными, птицами и их 

детёнышами. Используя круги Эйлера, расширять представления о 

домашних животных и их детёнышах. 

Домашние животные: корова, собака, кошка, коза, лошадь, свинья и их 

детёныши. 

Домашние птицы: курица, петух, утка, гусь, индюк и их детёныши. 

Формировать элементарные представления  об особенностях поведения, 

Предметные картинки с 

животными 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 18. 

Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. 

Развитие речи и ознакомление с 



передвижения, о том, что едят. Используя опорные схемы, показать 

детям, какую пользу приносят домашние животные людям. 

Используя схему (метод наглядного моделирования) познакомить детей 

с трудом взрослых по уходу за домашними животными. 

Обогащать словарь детей: бык, телёнок, лошадь, конь, жеребёнок, козёл, 

козленок, щенок, котёнок, свинья, кабан, поросёнок, цыплёнок, гусыня, 

гусёнок, селезень, утёнок, индюшка, индюк, индюшонок. 

Активизировать речь детей. Воспитывать экологическую культуру: 

взаимосвязь человека и животного, заботливое и бережное отношение к 

домашним животным, уважение к труду взрослых, желание ухаживать 

за домашними животными. 

окружающим миром в ДОУ: 

Интегрированные занятия/ Под 

ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 

2007, стр. 112. 

 

 

Декабрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Наши 

маленькие 

друзья 

(черепаха или 

кролик) 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

животным миром. Познакомить с черепахой (кроликом). Дать 

элементарное представление о том, что черепаха (кролик) – 

это животное; о характерных особенностях (внешний вид, 

повадки, пища). Уточнить знания детей об уходе за черепахой 

(кроликом), используя схему (метод наглядного 

моделирования). 

 

Предметные картинки с 

изображением черепахи и кролика 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 32. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада»: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Просвещение, 1983, стр. 45. 

2 неделя 

В стане 

глиняного 

человечка 

 

Программное содержание: помочь детям с помощью 

разнообразных действий и ММЧ (c участием детей) 

определить свойства глины (бывает мягкая и твёрдая, держит 

форму, тяжёлая, бывает разного цвета). Давать детям 

представление о том, какие предметы можно делать из глины. 

Закрепить умение различать в окружающей обстановке 

предметы, сделанные из глины, дерева, металла. 

Предметы из глины, дерева, металла. Дыбина О.В. Из чего сделаны 

предметы.- М.: ТЦ Сфера, 2005, 

стр. 17, 19. 



3 неделя 

В стране 

деревянного и 

железного 

человечков 

Программное содержание: уточнить и конкретизировать 

представления детей о том, что есть вещи, сделанные из 

металла, а есть – из дерева; учить их находить эти вещи в 

ближайшем окружении. Помочь детям с помощью 

разнообразных действий и ММЧ (с участием детей), 

определить особенности дерева в сравнении с железом. Учить 

детей делать простейшие умозаключения. Активизировать 

словарь. 

Предметы из глины, дерева, металла. Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983, стр. 57. 

 Алёшина Н. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью, 

стр. 18. 

4 неделя 

каникулы 

 

Январь 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

3 неделя 

Пришла 

волшебница – 

Зима 

Программное содержание: используя опорные картинки, 

закрепить представление детей о характерных признаках 

зимы (холодно, морозно, солнце светит мало, редко 

показывается на небе, на земле, на деревьях и кустарниках 

лежит снег, деревья и кустарники стоят без листьев, дует 

холодный ветер). Побуждать детей к использованию слов, 

обозначающих зимние явления в природе. Закрепить знания 

об образе жизни домашних и диких животных в зимнее 

время. Показать детям в системе зимнее дерево (системный 

оператор). Воспитывать любовь к природе, умение 

чувствовать её. 

Опорные картинки по времени года Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 29. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада»: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Просвещение, 1983, стр. 94 

Саморукова П.Г. Как знакомить 

дошкольников с природой, стр. 

126. 

 

4 неделя 

Что мы 

носим? 

Программное содержание: познакомить детей с тем, что 

вещи, которые мы носим, делятся на одежду, обувь, головные 

Предметные картинки с 

изображением одежды, обуви, 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 



(Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы) 

 

уборы, выяснить, какие из этих вещей дети знают, уточнить 

названия некоторых из них, учить детей группировать вещи 

(одежда, обувь, головные уборы), классифицировать их на 

зимние и летние. Используя системный оператор (ТРИЗ), 

показать внешние и внутренние связи одежды, как системы 

(платье). Поупражнять детей в употреблении 

существительных в родительном падеже множественного 

числа. 

головных уборов по времени года сада: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983, стр. 110. 

5 неделя 

Из чего мы 

едим  

Программное содержание: продолжать формировать 

представление о посуде, учить классифицировать её (чайная, 

столовая, кухонная посуда). Совершенствовать знания о 

назначении посуды, о материале, из которого сделана посуда. 

Используя метод синектики (прямая аналогия), развивать 

творческое воображение, наблюдательность, сравнивая 

предметы посуды с окружающими предметами. 

Предметы посуды Алёшина Н. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью, 

стр. 51, 96. 

 

 

Февраль  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Петрушка 

физкультурник 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать наблюдательность. 

Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности  в 

труде, игре, спорте; спортивный 

инвентарь; набор картинок с видами 

спорта. 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика –Синтез, 2015. Стр 28 

2 неделя 

Наша армия Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Уточнить понятие «защитник Отечества» ( воины, 

которые охраняют, защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том числе и России есть 

армии. Российская армия не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

Иллюстрации по теме, головные 

уборы: бескозырка, шлем танкиста, 

пилотка, фуражки военного летчика, 

пограничника; модели военной 

техники, фигурки военных разных 

родов войск. 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика –Синтез, 2015. Стр 37 

3 неделя 



Наша Армия  Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

Иллюстрации по теме, головные 

уборы: бескозырка, шлем танкиста, 

пилотка, фуражки военного летчика, 

пограничника; модели военной 

техники, фигурки военных разных 

родов войск. 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика –Синтез, 2015. Стр 37 

4 неделя 

Замечательный 

врач  

Дать детям представление о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, людям. 

Отметить что результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные качества). 

Показать, что продукты труда врача и медсестры отражают 

их чувства, личностные качества интересы. 

Кукла, медицинское оборудование, 

фотографии семей врача и медсестры 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика –Синтез, 2015. Стр 34 

 

 

Март 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального руководителя. Развивать 

эмоционально доброжелательное отношение к нему. 

Предметные картинки музыкальных 

инструментов, бубен, металлофон, 

барабан, треугольник. 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.- 

М.:Мозаика –Синтез, 2015. Стр 41 

2 неделя 

Покупателям 

он помогает, 

свой товар он 

им предлагает 

 

Программное содержание: продолжать знакомить детей с 

трудом продавца. Закрепить знания о том, какие трудовые 

действия выполняет продавец (взвешивает, отпускает 

товар), что нужно для работы продавца (весы, счёты или 

калькулятор). Подвести детей к осознанию необходимости и 

важности профессии продавца. Используя кольца Луллия 

(ТРИЗ), конкретизировать знания о профессиях шофёра, 

машиниста по стирке постельного белья, продавца. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Профессиональные предметы 

продавца, шофера и машиниста по 

стирке белья 

Алёшина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. - 

М.: ООО «ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 

2002, стр. 63. 

3  неделя 

Перелетные Расширять представление детей о многообразии птиц. Картинки с изображением птиц. Соломенникова О.А. 



птицы  Учить выделять характерные  особенности скворца. 

Формировать желание наблюдать за птицами. 

ознакомление с природой в 

детском саду: средняя группа. – 

М.: Мозаика – синтез, 2015. Стр 48 

4 неделя 

Идем в театр  Дать детям представление о театре, театральных 

профессиях. Совершенствовать артистические навыки детей 

в плане переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения.  Активизировать словарь детей: 

афиша, спектакль, сцена, кассир, билеты, занавес, гример, 

костюмер, режиссер, артист. Развивать интонационный 

строй, диалогическую речь. Формировать опыт социальных 

навыков поведения. Закрепить правила поведения в театре, 

в транспорте. 

Иллюстрации здания театра, билеты, 

грим, кукольный театр, стульчики по 

количеству детей, руль, ширма, 

аудиозапись «звонок». 

 

 

Апрель 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Иди, весна, 

иди, красна… 

Используя опорные картинки, закрепить представления 

детей о весне (стало теплее, тает снег, лёд, бегут ручьи, 

появляется трава, цветы, распускаются листья на деревьях и 

кустарниках, пробуждаются насекомые: бабочки, жуки, 

птиц становится больше, они строят гнёзда, поют). 

Закрепить представление о труде людей на огороде весной, 

закрепить знания детей об образе жизни диких и домашних 

животных весной. Воспитывать любовь к природе. 

Опорные картинки по времени года Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 44. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада»: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Просвещение, 1983, стр. 125. 

Павленко И.Н, Родюшкина Н.Г. 

Развитие речи и ознакомление с 

окружающим миром в ДОУ: 

Интегрированные занятия/ Под 

ред. К.Ю. Белой. – М.: ТЦ Сфера, 

2007, стр. 101. 



Саморукова П.Г. Как знакомить 

дошкольников с природой, стр. 

134. 

2 неделя 

Весенние 

цветы 

Расширить представления детей о характерных признаках 

весны; 

Закреплять представление о цветах (стебелек, листочки, 

бутон). 

Знакомить с растительным миром. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы.  Развивать умение выслушивать ответы 

своих сверстников, не перебивая их. Развивать способность 

самостоятельно рисовать цветы, используя нетрадиционные 

формы рисования - мятой газетой. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать логическое  мышление,                                 

 сосредоточенность, внимание. 

Иллюстрации весенних цветов, 

смятые  в комок газеты, гуашь, 

альбомные листы, стаканчики с 

водой, кисти. 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синетез, 2009, стр. 44. 

 

3 неделя 

Город, в 

котором я живу 

Продолжая приобщать детей к социальному миру, 

закрепить у детей понятие «соседи», «улица», «друзья». 

Познакомить с понятиями: горожане, город, северчане. Я 

люблю свою улицу. Взрослые и дети, которые живут на 

моей улице – мои друзья и соседи.  Взрослые и дети живут 

на других улицах. Улиц много, они разные. Это улицы 

моего города (названия, чем интересны). Город мой 

молодой, красивый. В городе много памятных мест: дом, в 

котором я живу, театры, зоопарк и т.д. Используя метод 

наглядного моделирования _ круги Эйлера, продолжать 

формировать пространственно-территориальные 

представления – дом, улица, город. Тех, кто живёт в городе, 

называют горожане. Мы можем называть себя северчане, 

потому что наш город называется – Северск. Все мы любим 

свой город, гордимся им. Обогащать словарь: город, 

горожане, Северск, северчане, памятные места, кукольный 

театр, музыкальный театр, кинотеатр, зоопарк, природный 

Иллюстрации 

достопримечательностей города 

Северск. 

Алёшина Н. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью, 

стр. 13 

 



парк. Воспитывать любовь к своему городу. 

4 неделя 

В гости к фее 

Вежливости 

Продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, 

сверстниками, здороваться, прощаться, обращаться к 

знакомым взрослым по имени и отчеству. Благодарить 

взрослых за оказанную помощь, вежливо выражать свою 

просьбу и отвечать на просьбу или вопрос сверстников, 

называть их ласково и по имени. Активизировать в речи 

детей вежливые слова. 

Методический приём: учат Незнайку (или другого героя) 

вежливости. 

 Т. А. Шорыгина "Вежливые 

сказки" 

Е. А. Алябьева "Дни этикета в 

детском саду" 

Н. Е. Богуславская, Н. А. 

Купина " Весёлый этикет" 

 

Май 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

День Победы Продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

нашей Родины; расширять и уточнять знания детей о войне; 

пробудить интерес и уважение к памятникам боевой славы, 

увековечившим трагические и героические события нашего 

прошлого; обогащение активного словаря развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Словарная работа: фашисты, героизм, 

памятник, Вечный огонь, ветеран, Могила Неизвестного 

Солдата, чтить, мужественные, храбрые, отважные. 

компьютерная презентация «День 

Победы», аудиозаписи 

песен «Священная война»,«День 

Победы»; видео материал, 

фотографии памятников воинам –

защитникам. 

 

2 неделя 

Какой я бываю 

 

Продолжать знакомить детей с чувствами человека. Мы 

умеем радоваться, смеяться, улыбаться. Когда мы радуемся, 

нам хочется петь, плясать, прыгать, рассказывать кому-

нибудь о своей радости, делать так, чтобы и все вокруг 

радовались. Но иногда мы огорчаемся, плачем, грустим, 

скучаем. Тогда мы сидим тихо, нам не хочется 

разговаривать, играть, читать, смотреть телевизор. 

Продолжать формировать умение анализировать и делать 

выводы о ситуациях, в которых человек проявляет 

Схемы «Мои чувства» «Что я умею»  



различные чувства. Продолжать учить характеризовать 

состояние и настроение людей, используя опорные схемы. 

Обогащать словарь детей: смеяться, улыбаться, радоваться, 

огорчаться, грустить, скучать, плакать. Воспитывать умение 

замечать настроение другого, сопереживать, сочувствовать. 

Воспитывать добрые чувства по отношению к 

окружающим. Развивать наблюдательность. 

 

3 неделя 

«Такие разные 

насекомые»  

Закрепить знания о разнообразном мире насекомых. 

Расширить представление детей о жизни насекомых. 

Формировать умения называть характерные 

особенности внешнего вида; Активизировать употребление 

в речи названий частей тела насекомых (голова, брюшко, 

ноги, усики). 

Развивать познавательный интерес к окружающей 

живой среде. Развивать познавательные способности 

детей (развитие памяти, мышления, внимания). 

Воспитывать у детей желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в поле; продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. 

Развивать воображение и фантазию в процессе отгадывания 

загадок. 

Формировать умение выслушивать других детей при 

обсуждении какой-либо проблемной ситуации. 

 

 

бумажные насекомые на магнитах, 

бабочка на карандаше, мяч, картинки 

этапов развития бабочки с магнитами 

разного цвета, магнитная доска с 

цветами на магнитах. 

 

4 неделя 

В стране 

Мульти -

пульти 

Сформировать у детей элементарное представление 

о мультипликации; - закрепить понятия: художник, актер. 

Знакомство и привитие интереса к советским, российским 

 мультфильмам. 

Закрепить знания детей о сказочных героях и 

  



героях мультфильмов. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сентябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Беседа с детьми 

«Надо ли 

учиться 

говорить» 

 Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 27 

2 неделя 

Собираем 

урожай 

(обучение 

рассказыванию) 

 

Учить детей различать фрукты и овощи на ощупь, называть и 

группировать их. Учить детей ориентироваться на окончания слов при 

согласовании существительных и прилагательных в роде 

 Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада: Пособие для воспитателя 

дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Просвещение, 1983, стр. 33. 

3 неделя 

ЗКР «Звуки с и 

сь»  

Объяснить детям артикуляцию звука «с», поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в словах, фразовой речи). 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 28 

4 неделя 

Стихотворение 

И. Бунина 

«Льёт дождь» 

Помочь детям осмыслить и запомнить стихотворение с помощью 

зарисовок, уточнить знания о приметах осени (льёт дождь, падают листья, 

птицы улетают на юг). Развивать у детей умственную и речевую 

активность. Воспитывать желание самостоятельно рассказывать 

стихотворение. 

 «Хрестоматия для маленьких», 

стр. 124 

 

Октябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

ЗКР «звуки з и Упражнять детей в произношении изолированного звука «з» (в слогах,  Гербова В.В. Развитие речи в 



зь». 

 

словах), учить произносить звук «з» твердо и мягко, различать слова со 

звуками «з», «зь». 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 32 

2 неделя 

Чтение сказки 

Чуковского 

«Телефон»  

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 31 

3 неделя 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень-

тень-потень»     

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.                                        Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 33 

4 неделя 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию 

педагога). 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 34 

 

Ноябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

ЗКР звук «ц». Упражнять детей в произнесении 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. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 36 

2 неделя 

Толстой Л. Н. Познакомить детей с явлением, описанным в рассказе Л. Толстого; учить  Гербова В.В. Занятия по развитию 



«Хотела галка 

пить» (пересказ) 

 

пересказывать текст, не нарушая последовательности, сохраняя авторские 

обороты речи. Учить детей обращать внимание на звуковую сторону слов 

при согласовании прилагательных с существительными. 

речи в средней группе детского 

сада: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983, стр. 41. 

Короткова Э.П. Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 1982, стр. 40. 

3 неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка –

сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой, помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 43 

4 неделя 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к правильному описанию 

предметов. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 38 

 

Декабрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

ЗКР звук «ш» 

 

Показать детям артикуляцию звука «ш», учить четко произносить звук, 

различать слова со звуком «ш» 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 46 

2 неделя 

Е. Трутнева 

«Ёлка» 

(заучивание)  

 

. помочь детям осмыслить и запомнить последовательность событий в 

стихотворении с помощью зарисовок. Развивать у детей интонационную 

выразительность речи. Воспитывать любовь к природе через эстетическое 

восприятие. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009, стр. 43. 

Гербова В.В. Занятия по развитию 



речи в средней группе детского 

сада: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983, стр. 74. 

«Родничок», стр. 142 

3 неделя 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации, закреплять умение придумывать название 

картины. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 45 

4 неделя 

 каникулы   
 

 

Январь  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

каникулы 

2 неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнит известные им русские народные мказзки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколов-Микитов). 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 48 

3 неделя 

ЗКР звуки «ж». Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука, в умении 

определять слова со звуком «ж». 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 49 

4 неделя 

К. И. Чуковский 

«Федорино горе» 

(чтение)  

Учить детей внимательно слушать сказку и понимать суть и юмор этого 

произведения. Определить самые смешные эпизоды, выбирать отрывок, 

который понравился больше других, оценивать поступки героев. 

Воспитывать чувство юмора. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009, стр. 53. 



 

Февраль  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

ЗКР «Ч». 

 

Объяснить детям, как правильно произносить звук, упражнять в 

произнесении звука, развивать фонематический слух детей.  

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 53 

 

2 неделя 

Обучение 

расскзыванию 

по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать картину  и  рассказывать о ней в 

определенной последовательности. Учить придумывать название 

картины. 

. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 50 

3 неделя 

Чтение рассказа 

А. Митяева 

«Почему Армия 

родная»  

Расширять знания детей о том, что Российская Армия-защитница нашей 

Родины; сформировать у них представления о родах войск, о защитниках 

Отечества. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь 

к Родине, к родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

Сюжетные картинки 

серии «Защитники 

Отечества», пилотки 

на каждого ребенка, 

игрушка Петрушка 

 

4 неделя 

Г. Виеру 

«Мамин день»  

Помочь детям осмыслить и запомнить стихотворение с помощью 

зарисовок. Развивать у детей интонационную выразительность речи, 

умение рассказывать стихотворение не заменяя слова и не переставляя 

их. Воспитывать любовь и нежность к своим близким. 

 «Хрестоматия для маленьких», 

стр. 141 

 

 

Март  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

ЗКР (Щ) Познакомить детей со звуком «Щ», объяснить и показать детям 

артикуляцию, поупражнять детей в его произношении. Закрепить 

 Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 



произношение звука в слове, в слоге и фразовой речи. Дифференцировать 

произношение звука «Щ». Вырабатывать интонационную 

выразительность речи.  

сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009, стр. 60. 

Максаков А.И. Правильно ли 

говорит ваш ребёнок: Пособие для 

воспитателей и родителей. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005, стр. 62. 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада: Пособие для воспитателя дет. 

сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Просвещение, 1983, стр. 96. 

2 неделя 

Три котёнка» В. 

Сутеев 

(пересказ) 

Учить детей пересказывать небольшое литературное произведение, 

используя символическое в цвете моделирование.  Продолжать учить 

детей пересказывать связно и выразительно, отвечать на вопросы, 

используя слова автора. Развивать память, умение ориентироваться по 

моделям. Воспитывать интерес к моделированию. 

 Короткова Э.П. Обучение детей 

дошкольного возраста 

рассказыванию. - М.: 

Просвещение, 1982, стр. 40. 

 

3 неделя 

Чтение рассказа 

Л. Толстого «У 

Вари был чиж» 

Развивать у детей интерес к произведениям Л. Н Толстого. Продолжать 

знакомить детей с творчеством Л. Толстого. Формировать готовность к 

адекватной оценке прочитанного. Воспитывать заботливое отношение к 

близким. Обогащать и активизировать словарный запас детей.  

  

4 неделя 

Русские сказки 

мини-викторина. 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.  Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 61 

 

Апрель  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

А. Лившиц Познакомить детей с новым стихотворением. Помочь осмыслить и  «Малютка», стр. 83 



«Утро года» 

 

запомнить его с помощью зарисовки. Развивать у детей интонационную 

выразительность речи. Воспитывать умение слышать красоту 

поэтической речи. 

Словарь: повеяло, засвищут, миновала, небесная лазурь 

2 неделя 

ЗКР звуки «Л-

ЛЬ» 

 

Учить дифференцировать звуки [Л]- [Ль]. Закреплять умение 

дифференцировать звуки [Л]- [Ль] в словах, словосочетаниях, 

предложениях; продолжать учить определять место звука в слове; 

развивать фонематический слух; развивать мелкую моторику; развивать 

слуховое внимание, память. 

игрушка Фея; 

«веселые картинки» 

для проведения 

артикуляционной 

гимнастики; наклейка 

с изображением Феи; 

словарный материал: 

пчела, волк, лось, 

голубь, лошадь, белка, 

дятел, осел, слон, 

ласточка, лиса, олень, 

кролик, лебедь, цапля, 

филин, шмель, клест, 

лев, улитка; мяч.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 63 

 

3 неделя 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточным 

материалом. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление.  

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 65 

4 неделя 

Чтение 

р.н.с. «Жихарка» 

Познакомить со сказкой «Жихарка». Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказку, отвечать на вопросы. Замечать образные 

слова и выражения в тексте. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. Приобщать к словесному искусству. 

Уточнение словаря: 

Жихарка – удалец, 

молодец; домовничать 

– присматривать за 

 



Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки.  хозяйством во время 

отсутствия других; 

подпечье – место под 

печкой для хранения 

дров; заслонка – 

железный лист с 

ручкой 

 ложка – Петина, а эта 

не простая, точёная, 

ручка, закрывающий 

входное отверстие 

печи. 

 

 

Май 2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Т.Белозерова 

«Майский 

праздник – день 

Победы». - 

заучивание по 

схеме. 

 Обогатить знания детей о Дне Победы, выяснить, что им известно о 

памятниках и обелисках, находящихся на территории города, 

воспитывать стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли 

нашу Родину в страшные годы войны, обогащать знания детей о подвигах 

солдат, воспитывать желание быть смелыми и сильными. 

Предварительная работа: педагог вместе с воспитанниками готовят 

выставку книг, рисунков, фото, рассказывающих о подвигах советского 

народа в Великой Отечественной войне. Воспитатель поручает детям (и 

привлекает к этому родителей) узнать о военной судьбе их дедов и 

прадедов, о боевых наградах. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 68 

2 неделя 

ЗКР «Р-РЬ» 

 

Закрепление навыка произношения звуков [Р] - [Рь], различения их на 

слух и в речи. Закрепление четкого произношения звуков [Р] - [Рь] в 

словах, слогах, фразах; совершенствование навыков фонематического 

анализа и синтеза (слогового, звукобуквенного, выкладывание звуковой 

схемы слов, формирование слухо – произносительной дифференциации 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 69 



звуков [Р] - [Рь], совершенствование умения делить слова на слоги, 

совершенствование навыка анализа предложений, умения составлять 

схемы предложений, активизация и актуализация словаря по лексическим 

темам «Игрушки», «Одежда», «Продукты». 

3 неделя 

Чтение детям 

сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка 

про комара 

Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 63 

4 неделя 

Литературный 

калейдоскоп  

Выяснить , есть ли у детей любимые стихи,  сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика –Синтез, 2015. Стр 71 

 

Образовательная область «Речевое развитие», «Чтение художественной литературы» 

Сентябрь 2021 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«Лето звонкое 

прошло» 

Фольклор «Солнышко-ведрышко» 

Сказка Г. Ингвес «Лето мишки Бруно» 

Поэзия А.Кушнер «Лимонад» 

Проза Л. Пантелеев «На море» 

Длительное чтение Р-Л Стивенсон «Путешествие солнца» 

2 неделя 

«Во саду, ли в 

огороде» 

Фольклор «Купите лук» шотл. нар. песенка 

Сказка обр. О. Горького «Война грибов с ягодами» 

Поэзия Г. Сапгир «Садовник» 

Проза Н. Сладков «Неслух»  

Длительное чтение Б.Поттер «Сказка про Питера-кролика» 

Ю. Фаусек «Как жили Наташа и Коля. В саду осенью» 



3 неделя 

«Дары леса» Фольклор «Из-за леса…» 

Сказка обр. В. Сутеев «Дары леса» 

Поэзия А. Твардовский «Лес осенью» 

Проза Н. Сладков «О деревьях леса»  

Длительное чтение В.Зотов «Сказки о лесе» 

«Путешествие в 

лес»» 

Фольклор «Береза, моя березонька…» 

Сказка «Просяное дерево» корейская сказка 

Поэзия А. Майков «Осенние листья по ветру кружат» 

Проза «Осенние прохождения крольчат» 

Длительное чтение Н. Сладков «Сказки о цветах и деревьях» 

 

Октябрь 2021 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«Падают, падают 

листья» 

 

Фольклор «Дождик-дождик…» 

Сказка обр. М. Скребцова «Почему падают кедры» 

Поэзия И. Бунин «Листопад» 

Проза И. Соколов – Микитов «Листопадничек»  

Длительное чтение К. Грэм «Ветер в ивах» 

2 неделя 

«Моя большая 

семья»  

Фольклор «Николенька-гусачок» 

Сказка Л.Н. Толстой  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Поэзия С. Михалков «Дядя Степа» 

Проза М. Зощенко «Показательный ребенок»  

Длительное чтение Р. Киплинг «Маугли» 

3 неделя 

«В гости к 

бабушке»  

Фольклор «Кот на печку пошел» 

Сказка «Про бабушку старушку» рус. нар. 

Поэзия А. Плещеев «Внучка» 

Проза С. Георгиев «Бабушкин Садик»  

Длительное чтение Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Ю. Фаусек «В гостях у бабушки» 



4 неделя 

«В гости к 

бабушке» 

Фольклор «Заинька по сеничкам» 

Сказка «Подарокм для бабушки» рус. нар. 

Поэзия Р. Рожденственский «Моя бабушка» 

Проза Л. Захаровой «В деревне» 

Длительное чтение И. Ревю «Сказка про бабушку и маленькое чудо» 

5 неделя 

«За рулем я 

сижу» 

Фольклор «Стучит, бренчит…» 

Сказка С. Фагет «Миша и пожарная машина» 

Поэзия Л. Рашковский «Авария» 

Проза Н. Носов «Автомобиль» 

Длительное чтение З. и Н. Некрасовы «Сказка про маленький желтый автобус» 

 

Ноябрь 2021 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«На чем люди 

ездят» 

 

Фольклор «Тара-тара-тара-ра…» 

Сказка Н. Шпыркович «Сказка о маленьком самолетике» 

Поэзия М. Погарский «Транспорт» 

Проза Л. Потапова «Сказка про красный автомобиль» 

Длительное чтение С. Шевчук «Сказки про паровозик» 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Фольклор «Уж ты, пташечка» 

Сказка М. Горький «Воробьишко» 

Поэзия С. Александрова «Ворона бывает» 

Проза Н. Сладков «Топик и Катя»  

Длительное чтение И. Тургенев «Голуби» 

3 неделя 

«Кто живет в лесу 

родном»  

Фольклор «Идет лисичка по мосту» 

Сказка обр. М. Булатовой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Поэзия Е. Серов «Кошачьи лапки» 

Проза Т. Керусова «Сказка про ежика» 

Длительное чтение А. Милн «Винни-Пух и все-все» 



4 неделя 

«Домашние 

животные» 

Фольклор «Наш козел…» 

Сказка О. Капицы « Петушок и бобовое зернышко» 

             «Смоляной бычок» 

Поэзия Е. Серов «Кошачьи лапки» 

Проза А. Веденский «о девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточки» 

Длительное чтение братья Гримм «Бременские музыканты» 

 

Декабрь 2021 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«Наши питомцы» Фольклор песенки «Рыбки» обр. Н. Гернет и С. Гиппиус 

Сказка В.В. Бианки «Первая охота» 

Поэзия К. Чуковский «Черепаха» 

Проза Н. Романова «Котька и птичка» 

Длительное чтение Д. Харрис «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха» 

2 неделя 

«Мы почемучки и 

следопыты» 

Фольклор «Идет лисичка по мосту» 

Сказка Т. Минченко «гл, в которой гончарный гном находит волшебную глину» 

Поэзия А. Барто «Однажды я разбил стекло» 

              А. Штро «Бумажные кораблики» 

Проза  Т. Зубкова «Какой длинный день» 

Длительное чтение Х. Андерсен «Лен» 

3 неделя 

«Мы почемучки и 

следопыты» 

Фольклор «Пословицы и поговорки о глине» 

Сказка Г. Черкашина «Сказка из пластиковой бутылки» 

            «Как горшок родственников нашел» 

Поэзия А. Пастернак «Глина» 

Проза К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

Длительное чтение А. Куспиц «Белый песок» 

4 неделя 

«Новогоднее 

настроение» 

Фольклор «Уж ты, зимушка» 

Сказка Л. Брауде «Приключения в лесу Елки-на-Горке» 

Поэзия  М. Клокова «Дед Мороз» 



Проза С. Козлов «Зимняя сказка» 

Длительное чтение Х. Андерсен «Снежная королева» 

 

Январь  2022 

Тема Программное содержание 

2 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Поэзия И. Суриков «Зима» 

Проза В. Бианки «Лес зимой» (рассказ) 

Длительное чтение Х. Андерсен «Снежная королева» (продолжение) 

3 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Фольклор «Снежная баба» 

Сказка обр. И. Соколова – Микитова «Зимовье» 

Поэзия С. Есенин «Поет зима-аукает» 

Проза А. Ом «Проза о зиме» 

Длительное чтение Братья Гримм «Госпожа Метелица» 

Ю. Фаусек «Как жили Наташа и Коля. В саду зимой» 
4 неделя 

«Что мы носим» Фольклор «Иголка…» 

Сказка В. Даль «Лиса -лапотница» 

Поэзия С. Маршак «Багаж» 

Проза Н. Носов «Заплатка»  

Длительное чтение В. Осеева «Волшебная иголочка» 

5 неделя 

«Из чего мы 

едим» 

Фольклор «Дон!Дон!Дон!» 

Сказка К. Чуковский «Федорино горе» 

Поэзия Н. Нищева «Стихи про посуду» 

Проза В. Осеева «Печенье» 

Длительное чтение Е.А. Алябьева «Как посуда чуть не перессорилась» 

 

Февраль 2022 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

Фольклор «Загадки о зимнем спорте» 

Сказка А. Усачев «Как снеговики играли в хоккей» 

https://сезоны-года.рф/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%805.html


Поэзия А. Веденский «На лыжах» 

Проза В. Морозов «Ежик на коньках» 

Длительное чтение Г. Абакулова «Хоккей» 

2 неделя 

«Наша Армия» Фольклор пословицы про солдат 

Сказка Б. Житков «Красный командир» 

Поэзия А. Усачев «Паповоз» 

Проза С. Баруздин «Шел солдат по улице» 

Длительное чтение Х. Андерсен «Огниво» 

3 неделя 

«Наша Армия» Фольклор  поговорки про солдат 

Сказка Э. Успенский «Крокодил Гена идет в армию» 

Поэзия С. Черный «Кто?» 

Проза А. Платонов «Маленький солдат» 

Длительное чтение Длительное чтение Х. Андерсен «Огниво» (продолжение) 

4 неделя 

«Мамин День» Фольклор «Знают мама, знают дети» нем. песня 

Сказка Т. Павловская «Дениска и 8 марта» 

Поэзия А. Фет «Мама! Глянь-ка у окошка» 

Проза О. Железников «Три ветки мимозы» 

Длительное чтение Е. Емельянова «Лучшая мама» 

 

Март 2022 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«Мамин день» Фольклор «Песни о маме»  

Сказка А. Крестинский, Н. Полякова «Заколдованная девочка» 

Поэзия Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Проза А. Усачев «Как совенок вернулся домой» 

2 неделя 

«Покупателям он 

помогает, свой 

товар им 

предлагает» 

Фольклор «Сидит белка на тележке» 

Сказка «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская народная сказка 

Поэзия Н. Кнушевицкая «В магазине» 

Проза Э. Мошковская «Веселый магазин» 



Длительное чтение В. Бак «Продавец зонтиков» 

Ю. Фаусек «Как жили Наташа и Коля. На улице» 

3 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Фольклор «Уж, ласточка» 

Сказка «Снегирь и мышонок» ненецкая сказка 

Поэзия А. Кропотин «Если в поле ходит грач» 

Проза Л. Пестин «Скворец» 

Длительное чтение В. Бианки «Синичкин календарь» 

4 неделя 

«Мир театра» Фольклор «Загадки о театре» 

Сказка «Гуси-лебеди» театрализация 

Поэзия  А. Барто «В театре» 

Проза Э. Мошковская «Вежливое слово» 

Длительное чтение Н. Смирнова «И оживают куклы» 

 

Апрель 2022 

Тема Художественная литература 

1 неделя 

«К нам весна 

шагает» 

Фольклор «Иди, весна, иди, красна» 

Сказка «Как весна зиму поборола» 

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

Проза М. Пришвин «Ребята и утята» 

Длительное чтение В. Бианки «Разговор птиц весной» 

2 неделя 

«В мире цветов» Фольклор «Уточка да луговая…» 

Сказка С. Козлов «Трям! Здравствуйте» 

Поэзия С. Маршак «Ландыш» 

Проза В. Морозов «Весенние цветы» 

Длительное чтение Х. Андерсен «Цветы маленькой Иды» 

3 неделя 



«Город, в котором 

я живу» 

Фольклор «На улице две курицы» 

Сказка «Как мальчик спас город» киргизская сказка 

Поэзия Р. Шохбазов «Мой город» 

Проза М. Зощенко «На улице», «Показательныйебенок» 

Длительное чтение Ю. Фаусек «Как жили Наташа и Коля. Дома» 

4 неделя 

«Азбука 

вежливости» 

Фольклор «Пословицы и поговорки о вежливости» 

Сказка «Жадная мельничиха» украинская сказка 

Поэзия О. Емильянова «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Проза М. Поздеева «Сказка о вежливых словах» 

Длительное чтение Ю. Кузнецова «Сказки про вредин» 

 

Май 2022 

Тема Художественная литература 

2 неделя 

«День Победы» Фольклор «Песни военных лет» 

Сказка «Сказка о мужестве, отваге и чести» 

Фольклор «Рассказы военных лет» 

Сказка К. Железнова «Рыцарь» 

Поэзия  А. Мохорев «У дедушки» 

3 неделя 

«Вот мы какие» Фольклор Пословицы о добре и зле 

Сказка «Упрямые козы» узбек сказка, «Как лисичка бычка обидела» эским. сказка 

Поэзия  М. Моравская «Апельсиновые корки» 

Проза  А. Крестинский «Заколдованная девочка» 

Длительное чтение Г. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 

Ю. Фаусек «Как жили Наташа и Коля. Товарищи» 

3 неделя 



«В траве сидел 

кузнечик» 

Фольклор «Чигарики-чок-чигары» 

Сказка Д. Мамин- Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

Поэзия Г. Бахарева «на тоненькой ветке сидят паутинки…» 

Проза Г. Скребицкий «Счастливый жучок» 

Длительное чтение В. Бианки «Приключения муравьишки» 

4 неделя 

«В стране 

Мульти-пульти» 

Фольклор Легенда Бабы Яги 

Сказка  Л. Муур «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду»  

Поэзия М. Набалдян «Про мультфильмы» 

Проза Д. Соломонов «На мультики! – папины сказки» 

Длительное чтение мультсказка «И так сойдет» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», «Рисование» 

Сентябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Красивые 

цветы» 

 

Программное содержание: Развивать наблюдательность 

умение, выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. Закреплять приёмы 

рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

омывать её в воде, осушать о тряпочку. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Гуашь разных цветов (по 3-4 цвета на 

каждый стол), бумага формата А4 

белого или любого светлого цвета, 

кисти, банка с водой, салфетка на 

каждого ребёнка.   

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 27 

2 неделя 

«На яблоне 

поспели яблоки» 

 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, ветки. Закреплять 

приемы рисования карандашами.  Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать художественный вкус. 

1/2листа, цветные карандаши, 

восковые мелки. Наглядно – 

дидактическое пособие «Фрукты» 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 25 

3 неделя 



«Фартук» Учить детей украшать силуэт фартука узором по мотивам 

Дымковских игрушек, передавая колорит и элементы 

узора Дымки (клетка, кольца, круги, точки), располагая их 

по всей поверхности фартука. 

Закреплять умение детей рисовать всей кистью (полосы-

клетки, кольца). Использовать в работе приемы ТРИЗ - 

рисование пальцем 

— круги и палочкой с ваткой — точки, 

Воспитывать интерес к декоративному творчеству 

русского народа, 

развивать внимание, аккуратность. 

Силуэты фартуков, Дымковские 

игрушки, гуашь, кисти № 3,4, 

палитры, вода, подставки, салфетки, 

палочки с ваткой. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 34 

4 неделя 

«Дары леса»  

(грибы, орехи, 

ягоды) 

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальн6ой 

формы. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление, начатое до 

конца, добиваться хорошего результата. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

Карандаши,  ½ альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 30 

 

Октябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Золотая осень»  Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть 

в воде) подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать 

чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Альбомные листы, гуашь, вода, кисти, 

салфетки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 31 

 



2 неделя 

«Цветные 

шары» 

 

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальн6ой 

формы. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление, начатое до 

конца, добиваться хорошего результата. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

Воздушные шары круглой и овальной 

формы. Карандаши, альбомные листы 

(на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015.  

3 неделя 

«Барышня» Учить детей расписывать силуэт барышни по мотивам 

Филимоновской игрушки (красная кофта, шляпа; юбка в 

узорах), используя традиционные для Филимоновской 

росписи элементы узора (полосы, круги со снежинкой по 

середине), чередующие по цвету (красные, желтые, 

зеленые). 

Закреплять умение детей рисовать всей кистью - прямые 

линии, концом кисти - кольца и полоски в них, хорошо 

насыщать кисть краской и промывать ее после работы. 

Воспитывать интерес к работе Филимоновских мастеров, 

развивать 

память, терпение, аккуратность. 

Филимоновская игрушка, 

иллюстрация, силуэты барышень 

белого цвета, гуашь, кисть № 4, вода, 

салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015.  

4 неделя 

«Моя любимая 

сказка» 

Предложить детям нарисовать свою любимую сказку, 

изображая героев и место действия, так чтобы получился 

сюжет. Располагая изображение на одной линии во весь 

лист. 

Закреплять умение детей самостоятельно использовать 

приемы рисования и изобразительные средства. 

Воспитывать интерес к рисованию, любовь к сказкам, 

развивать память, воображение. 

альбомный лист, цветные карандаши, 

мелки, фломастеры. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. 

 

 

 



Ноябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Едут 

автомобили» 

Учить создавать изображение предметов состоящих из 

прямоугольников, квадратов, кругов.  Показать и объяснить 

детям правильный способ рисования вертикальных и 

горизонтальных линий. Закрепить название видов транспорта. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся. 

Объяснять что нравится. Развивать творческие способности, 

воображение. Умение рассказывать о созданном изображении. 

Карандаши, восковые мелки, альбомные 

листы 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. 

2 неделя 

«Свитер для 

водителя» 

 

Закреплять умение детей украшать силуэт свитера узором 

по мотивам Филимоновских игрушек, передавая его 

элементы и колорит, располагая узор на груди и рукавах. 

Закреплять умение детей рисовать всей кистью (полосы) И 

ее концом (круги), чередуя полосы по цвету. Хорошо 

насыщать кисть краской. 

Воспитывать интерес к рисованию, восхищение работами 

русских мастеров, развивать аккуратность, внимание. 

Филимоновские игрушки, 

иллюстрации, силуэты свитеров, 

гуашь, кисти № 3, 4, палитры, вода, 

салфетки. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. 

3 неделя 

«Зайки на 

полянке» 

Закреплять умение рисовать круглые и овальные формы. 

Вырабатывать умение рисовать без нажима, плавно неотрывно. 

Воспитывать интерес к изо деятельности 

. 

½ альбомного листа, гуашь, кисти, вода, 

салфетки, иллюстрации диких животных. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. 

4 неделя 

«Кто в каком 

домике живет?» 

Развивать представление о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые существа. Учить создавать 

изображение предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказывать о том, как 

человек заботиться о животных.  Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

Бумага формата ½ альбомного листа, 

цветные карандаши (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 45 

 

Декабрь 2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 



1 неделя 

«Мое любимое 

домашнее 

животное» 

Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования карандашами.  Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся. Объяснять, 

что нравится. Развивать творческие способности, воображение. 

Умение рассказывать о созданном изображении. 

Альбомные листы, карандаши, восковые 

мелки  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 56 

2 неделя 

«Украшение 

платочка (по 

мотивам 

дымковской 

росписи)» 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными) в образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Дымковские барышни. Краски гуашь 

(на разные столы разных цветов), 

квадратные листы бумаги 18х18 см, 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 57 

3 неделя 

«Снегурочка» Учить детей рисовать снегурочку в шубке. Закреплять 

умение детей рисовать красками кистью, используя 

штрихи разного характера, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при окрашивании шубки чисто 

промывать кисть и осушать её, промокая о тряпочку или 

салфетку. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Игрушка Снегурочка. Прямоугольные 

листы бумаги разных мягких тонов, 

краски гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 47 

4 неделя каникулы  

 

Январь  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя каникулы 

    

2 неделя 

Снеговики в 

шапочках и 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приемы декоративного оформления 

 Лыкова И.А. изобразительная 

деятельность в детском саду. 



шарфиках комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, и пропорции. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес экспериментированию 

Средняя группа. : учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2016. Стр 80 

3 неделя 

«Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице 

(рубашки) 

кукле» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы точки круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Вырезанные из белой или цветной 

бумаги платья, рубашки, краски 

гуашь, кисти. Банки с водой, 

салфетки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 69 

4 неделя 

«Чайная пара» Развивать умение детей рисовать предметы круглой, овальной  

формы.  Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся. Объяснять 

что нравится. Развивать творческие способности, воображение. 

Умение рассказывать о созданном изображении. 

½ Альбомного листа,  карандаши 

восковые мелки, фломастеры.   

 

 

Февраль   2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Украсим 

стадион 

флажками»  

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма композиции. 

Альбомные листы разрезанные по 

горизонтали, цветные карандаши. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 58 

2 неделя 

«Девочка 

пляшет» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое, девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения. Закреплять приёмы 

закрашивания красками, фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.  

Иллюстрации с изображением 

танцующей девочки. Гуашь, белая 

бумага размером ½ альбомного листа, 

кисти (фломастеры, цветные мелки), 

банки с водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 60 



3 неделя 

Укрась свои 

игрушки» 

(декоративное 

рисование) 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Альбомные листы, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 62 

4 неделя 

Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать животных видеть общее и 

различие. Развивать образные представления, воображение 

творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять 

приемы работы с кистью и красками. 

Игрушечный козленок, листы бумаги 

зеленого цвета, гуашь, кисти, 

салфетки, банки с водой. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 69 

 

Март  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Красивые 

салфетки  

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Показать варианты сочетания элементов 

декора по цвету и форме (точки круги пятна линии 

волнистые и прямые). Показать зависимость орнамента от 

формы салфетки. Развивать чувство цвеа и ритма. 

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 

Бумажные квадраты и круги (длина 

стороны  и диаметр 12 – 15 см)краски 

гуашевые, кисти, банки с водой 

салфетки. Образцы 3 салфеток.  

Лыкова И.А. изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. : учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2016. Стр 112 

2 неделя 

«Сказочный 

домик- 

теремок» 

 

. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного 

домика. Приобщать к изобразительному искусству. 

Цветные карандаши (или мелки), 

квадратные листы бумаги, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 72 

3 неделя 

Красивая птичка Учить детей рисовать птичку передавая форму тела (овальная), 

частей. Красивое оперение. Упражнять в рисовании карандашами, 

восковыми мелками, фломастерами. Развивать образное 

½ листа. Карандаши, восковые мелки, 

фломастеры. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –



восприятие, воображение. Расширять представление о красоте, 

образные представления. 

Синтез, 2015. Стр 61 

4 неделя 

Матрешка Учить детей украшать фартук силуэта матрешки по мотивам 

Семеновских игрушек растительным узором, располагая его 

посередине фартука, а также украшать платок мелкими 

деталями из растительного и нетрадиционного узоров. 

Закреплять умение детей использовать прием примакивания 

(цветы, листья), прием ТРИЗ - пальцем (сердцевинки, 

мелкие цветочки), нетрадиционный прием - свернутой 

бумажкой в трубочку — колечки на платке. 

Воспитывать интерес к русскому декоративно-прикладному 

творчеству, развивать аккуратность, усидчивость. 

силуэты матрешек, гуашь, кисти № 

4,1, салфетки, бумажные трубочки, 

вода. 

 

 

Апрель   2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в картинке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображения на листе. 

Упражнять в рисовании красками. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Лист бумаги форматом А4 или 

немного больше, краски гуашь 7-8 

цветов, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 81 

2 неделя 

Расцвели 

красивые 

цветы 

Учить рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства, чувство ритма, представление о 

красоте.  

Бумага для рисования желтого или 

зеленого тона, гуашь, вода, кисти, 

салфетки. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 64 

3 неделя 

Дом,  в котором 

ты живешь 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызвать желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое к ним отношение. 

Светло-серая бумага, гуашь мягких 

оттенков, кисти, банки с водой, салфетки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 77 

4 неделя 

Нарисуй какую Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой Гуашь, бумага любого мягкого тона, Комарова Т.С. Изобразительная 



хочешь 

картинку 

замысел до конца. Воспитывать самостоятельность творчество.  кисти, банки с водой, салфетки. деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 82 

 

Май   2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флажками, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путём накладывания цвета нас 

цвет. Развивать образное восприятие. Побуждать к образной 

оценке изображений. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Краски гуашь (фломастеры, восковые 

мелки), бумага белая или любого 

бледного тона, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 78 

2 неделя 

Самолеты 

летят сквозь 

облака 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

½ альб листа, цветные карандаши.  

3 неделя 

Насекомые Закреплять у детей представление о насекомых (когда они 

появляются, какие бывают, их названия, жизнь, внешний 

вид...), используя произведения искусства (худ. слово, 

живопись, музыка). Закреплять умения отражать свои 

знания в рисовании ТРИЗ - монотипия (бабочка, стрекоза), 

рисование пальцем, ладошкой, кулаком (гусеница, пчела), 

лепка (используя природный материал), аппликации 

(используя природный материал, крупу...). Закреплять 

навыки работы с пластилином, клеем, ножницами, 

используя различные приемы рисования. 

Воспитывать эстетическое видение живой природы и 

любовь к ней, развивать воображение. 

картины, загадки, стихи, пластилин, 

природный материал, стеки, гуашь, 

акварель, кисти, ножницы, цветная 

бумага, клей, листы бумаги разного 

цвета, формата, фактуры. 

Веселое рождество» 

стр. 2-3 (жуки, пчелы, стрекозы),  

стр. 7,9 (бабочка),  

стр. 13 (стрекоза, жуки), 

стр. 22 (улитки).  

«Веселые игры» 

стр. 2 (гусеница, божья коровка, 

пчела),  

стр. 9 (улитка),  

стр. 28 (бабочка), 

стр. 34 (пчелка, улитки), 

стр. 37 (гусеницы), 



4 неделя 

Разрисовывание 

перьев для 

хвоста сказочной 

птицы 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления 

творчество. Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям ИЗО, к созданным работам. 

Закреплять приемы рисования разными материалами. 

Шаблоны перьев длина 15 см, 

фломастеры, восковые мелки, краски, 

кисти вода, салфетки. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 83 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», «Лепка /Аппликация» 

Сентябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Яблоки и 

ягоды»  

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным работам.                                                                                                

Пластилин, веточки Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 23 

2 неделя 

Нарежь  

полосочки  и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы. 

(лесенка, 

заборчик, 

скамейка) 

Учить детей резать широкую полоску бумаги (5 см).  Правильно 

держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой 

и клеем.  

Цв бумага ширина 5 см дл 10 см 

ножницы, клей кисти. Салфетки. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 27 

3 неделя 

Грибы  (лепка 

по замыслу) 

Учить детей определять содержание своей работы, использовать в 

лепке знакомые приемы. Формировать умение выбирать 

интересные работы (по теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать творческие 

способности. 

Пластилин коричневого цвета, салфетки Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 32 

4 неделя 

Поезд мчится 

тук-тук-тук 

(железная 

дорога)  

Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: разрезать 

бумажный прямоугольник на узкие полоски. Вызывать интерес к 

созданию из нарезанных полосок «железной дороги». Закреплять 

правила безопасности при работе с ножницами. Развивать 

согласованность в работе рук и глаз. Воспитывать аккуратность, 

Полоски шириной 4 -5 см для шпал, 

узкие длинные полоски рельсы 20 – 30 

см. листы зеленой, желтой, коричневой 

бумаги для фона, ножницы, клей, кисти, 

салфетка, кленки. 

Лыкова И.А. изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. : учебно-

методическое пособие. – М.: 



интерес к освоению настоящего инструмента. Издательский дом «Цветной мир», 

2016. Стр 24 

 

Октябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Овощи-фрукты 

 

Закреплять умение детей лепить овощи и фрукты (яблоко, 

помидор, виноград...), передавая их внешний вид 

(шаровидная форма), цвет, размер (вишня — маленькие 

шарики красного цвета). Закреплять умение детей 

раскатывать из куска шар, делить пластилин на части, чтобы 

получились шарики разной величины), использовать 

природный материал (прутики, иголки) для передачи 

выразительности, работать на доске. 

Воспитывать интерес к лепке, восхищение дарами родной 

природы, развивать аккуратность. 

Овощи, фрукты, стихи, загадки, 

пластилин, доски, салфетки, 

природный материал. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 26 

2 неделя 

Цветной домик Продолжать учить детей пользоваться ножницами – «на 

глаз» разрезать широкие полоски бумаги на кубики 

(квадраты) или кирпичики (прямоугольники). Показать 

прием деления квадрата на треугольники по диагонали, для 

получения крыши дома. Вызвать интерес к составлению 

композиции из самостоятельно вырезанных элементов. 

Развивать глазомер чувство формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность уверенность в своих 

умениях. Аккуратность. 

Полоски бумаги разного цвета (3-4 см 

ширина 12-15 длина). Ножницы, клей, 

салфетки, кисти, клеенки, ½ альб листа 

разного фона. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 26 

3 неделя 

Стульчик для 

Мишутки 

Закреплять умение лепить предметы мебели, передавая их 

внешний вид.  Закреплять умение детей раскатывать из 

куска шар и сплющивать его (сиденье), делить пластилин на 

части, Воспитывать интерес к лепке, развивать 

аккуратность. 

  

Пластилин разного цвета доски стеки, 

салфетки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 26 

4 неделя 



Лодки плывут по 

реке  

Учить создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольника. Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображение. 

Узкие полоски  разного цвета ( 3см на 

6см) клей, салфетки, клеенки, кисти. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 35 

 

Ноябрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Большой дом Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 

углы, составлять изображение из частей.  Учить создавать в 

аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорции и 

ритма. закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей 

при рассматривании работ видеть образ. 

½ альб листа, прямоугольники светлых 

тонов,  полоски цв бумаги для окон 

дверей и крыш. Ножницы клей кисти 

клеенки салфетки. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 43 

2 неделя 

Уточка 

 

. Учить детей лепить уточку по мотивам Дымковской 

игрушки, передавая ее характерный внешний вид (овоидное 

туловище, круглая голова, шапочка, маленький хвост, 

острый клюв, подставка) и цвет (птичка - белая, шапочка - 

красная, подставка - зеленая), делая фигурку устойчивой. 

Закреплять умение детей лепить овоидную и круглую 

формы; оттягивать пластилин (клюв, хвост). Учить 

примазывать части друг к другу (голову к туловищу), делать 

небольшой налеп из шариков разной величины (узор на 

груди). 

Воспитывать интерес к Дымковскому промыслу, развивать 

внимание, терпение. 

уточка (Дымка), художественное 

слово, пластилин белого, красного, 

зеленого цветов, стеки, салфетки, 

доски. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 43 

 

3 неделя 

Корзина грибов  Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения. Подводить к образному решению,  

образному видению результатов работы, к их оценке. 

Корзина для грибов, цветные полоски для 

шляпок, белые и светло-серые для ножек. 

Клей кисти. Клеенки кисти, салфетки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 41 

4 неделя 

Рыбка Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми движениями заужая с одного 

Пластилин стеки доски салфетки Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 



конца). Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей рыбки. Учить обозначать 

стекой чешую. 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 36 

 

Декабрь  2021 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Лижет лапу 

сибирский кот» 

Учить детей создавать пластическую композицию: лепить 

спящую кошку конструктивным способом и размещать её 

на «батарее» - бруске пластилина. 

Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к лепке выразительных образов по 

мотивам литературных произведений. 

Пластилин - целые бруски для 

изображения отопительных батарей и 

комочки чёрного, серого, белого, 

коричневого, оранжевого (рыжего) 

цвета для изображения кошек; стеки, 

клеёнки, салфетки бумажные и 

матерчатые, подставки или цветной 

картон. 

Лыкова И.А. изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. : учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2016. Стр 62 

2 неделя 

Бусы на елку  Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусиной к овальной и круглой формы. Чередовать бусинки по 

форме при наклеивании. 

Прямоугольные и квадратные полоски ½ 

альбомного листа. Клей, клеенки, кисти, 

салфетки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 49 

3 неделя 

Девочка в 

зимней одежде  

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся к низу шубка, руки). Передавать 

их с соблюдением пропорций. 

Куколка пластилин доски стека салфетки Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 47 

4 неделя каникулы  

 

 

Январь  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя каникулы  

    

2 неделя 

Вылепи какое Учить детей самостоятельно определять содержание своей Игрушечные животные, пластилин, Комарова Т.С. Изобразительная 



хочешь 

животное 

работы. Закреплять умение лепить, используя разные 

приемы. Воспитывать самостоятельность активность. 

Развивать воображение, умение рассказывать о созданном 

образе. 

доски, салфетки стеки деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 53 

3 неделя 

Как мы лепили 

снежки  

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами. Умение 

наклеивать полученные детали. Воспитывать аккуратность. 

Бумажные квадраты разного размера, 

ножницы, клей, кисти, салфетки, 

клеенки, ½ листа 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 52 

4 неделя 

Девочка в 

длинной шубке 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека., соблюдая 

соотношение частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму. Соединять части плотно 

прижимая их друг к другу и сглаживая места скрепления. 

Пластилин, стеки,  доски, салфетки. 

Куклы в шубках. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 55 

 

Февраль   2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

«Стадион, 

вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку»  

Учить детей правильно составлять изображения из деталей,  

находить место той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять умение резать полоску по 

прямой, квадратов по диагонали, срезать углы. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Полоски бумаги 3*8 , квадраты 

16*16, 8*8, ножницы клей кисти 

салфетки, клеенки, ватмам голубого 

цвета 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 46 

2 неделя 

Веселые 

вертолеты» 

 

продолжать лепить предметы различных форм, передавая их 

особенности; формировать интерес к разнообразным видам 

транспорта; учить анализировать основные части предмета, их 

функциональные возможности; воспитывать патриотические 

чувства. 

пластилин, стеки, основа, салфетки, 

иллюстрационный материал: рисунок 

самолёта, картина с изображением 

самолёта и вертолета, иллюстрации с 

изображением гражданских и 

военных воздушных судов. 

Лыкова И.А. изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. : учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2016. Стр 98 

3 неделя 

Летящие Учить детей правильно составлять изображения из деталей, Игрушечный самолет. Комарова Т.С. Изобразительная 



самолеты 

(коллективная 

работа) 

находить место той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми картины. 

Прямоугольники, ножницы, клей, 

салфетки, клеенки. Большой лист 

голубого цвета 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 60 

4 неделя 

Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок маме и 

бабушке”. 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок, вырезать 

части цветка (срезая углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и близким. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

иллюстрации с изображением 

красивых цветов. Белая бумага, набор 

цветной бумаги, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 63 

 

Март   2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, ритмично 

располагая геометрические фигуры по углам, в середине, по 

краям. Учить преобразовывать фигуры, разрезая их (квадрат 

на два треугольника, прямоугольник на два квадрата). 

Закреплять приемы резания. Воспитывать 

самостоятельность. Стимулировать творческое решение. 

белая бумага размером 18*18см, 

полоски цветной бумаги. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  

Просвещение , 1991. Стр 68 

2 неделя 

Мисочка  Учить детей лепить используя знакомые приемы 

(раскатывание сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивая их пальцами. 

Пластилин, стеки,  доски, салфетки. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 66 

3 неделя 

Птички клюют Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. 

Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет сценку. Вызвать положительный 

отклик на результат совместной деятельности. 

Пластилин, стеки,  доски, салфетки. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 61 



4 неделя 

Украсим 

занавес  для 

спектакля 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полоски, треугольники, квадраты, круги). Развивать 

творческие способности воображение. Упражнять в 

срезании углов у квадратов и прямоугольников, закругляя 

их. Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Цветные прямоугольники квадраты, 

ножницы, клей салфетки кисти, 

клеенки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 68, 66 

 

Апрель  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Зайчики на 

полянке 

Учить детей лепить животное. Передавая овальную форму 

его туловища. Головы ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления воображение  

Пластилин, стеки,  доски, салфетки. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 70 

2 неделя 

Постройки на 

моей площадке 

возле дома 

(коллективная 

композиция) 

Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(качели, песочница, домик, горка, турник). Учить резать 

ножницами по прямой; закругляя углы квадрата 

прямоугольника. Развивать образное восприятие 

воображение. 

Цветная бумага квадраты 

прямоугольники, ватман , клей кисти. 

Салфетки. Клеенки  

 

3 неделя 

Барашек 

(филимоновская 

игрушка) 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. Учить 

выделять отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма, яркие нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Пластилин, стеки,  доски, салфетки. 

Филимоновские иллюстрации, 

игрушки 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 74 

4 неделя 

Вырежи и 

наклей что 

захочешь 

Учить детей задумывать изображение, подчинить замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части  предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность творчество. 

Цветная бумага, клей, кисти салфетки 

клеенки 

И.А. Пономарева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр.46 

 



Май  2022 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

1 неделя 

Георгиевская 

ленточка 

Закреплять умение резать прямоугольник на полоски. 

Составлять ритмичный рисунок из полосок. Наклеивать. 

ножницы, салфетки, кисти, клей, 

полоски бумаги. 

 

2 неделя 

Загадки  Закрепить умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное 

восприятие,  воображение. 

Конверты с готовыми деталями, 

ножницы, салфетки, кисти, клей, 

полоски бумаги. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 73 

3 неделя 

Муха -цокотуха Учить детей лепить насекомых в движении, передавая 

характерные особенности строение и окраски. Вызвать 

интерес  к созданию коллективной композиции. Показать 

возможность сочетания разных материалов для создания 

мелких деталей (крылья – фольга, фантики, папиросная 

бумага, усики – проволока, глаза – бисер бусины). 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

Цветной пластилин, стеки. Дощечки, 

бисер. Бусины, проволока. Фольга 

фантики 

Лыкова И.А. изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. : учебно-

методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2016. Стр 142 

4 неделя 

Слепи то, что 

тебе нравится 

Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, сто 

увидели, формировать желание отражать полученные 

впечатления в художественной деятельности. Закреплять 

стремление создавать интересны изображения в лепке, 

используя ранее усвоенные приемы. 

Пластилин, стеки,  доски, салфетки. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.:  Мозаика –

Синтез, 2015. Стр 71 

 


