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1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012, приказ № 273 – ФЗ; 

2. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  

(Сборник Международных договоров, 1993) 

3. Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155) 

4. Программа разработана с учётом  примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 
 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 



добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают  до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручение взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтовые задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

предметов дети могут сказать , что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане завершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно известны феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма, величины. Например, если им предъявить 

три чёрных кружка  из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить 

«Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят , что 

белых больше.  Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 



Продолжается развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

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

каких- либо действий несложное условие. 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота, воскресенье и праздничные дни – 

выходные. Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое 

августа.  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен в 

соответствии с личностно-ориентированным подходом ко всем видам 

детской деятельности; с учетом социального заказа родителей и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности детского сада. 

    Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию. Допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями – холодный и теплый период года.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 

8.00 часов, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4  часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в 

течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

     Обязательное сохранение в режиме дня отведено  на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 

лет (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов; максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 – 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

    Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 – 

2,5 часа.  
 

Основными направлениями программы являются: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Первичные представления об объектах окружающего мира; 

 Сенсорное развитие; 



 Проектная деятельность 

 Дидактические игры. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям: 

3. Формирование элементарных математических представлений:  

 Количество и счёт; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Ориентировка во времени. 

4. Ознакомление с миром природы: 

 Сезонные наблюдения (осень, зима, весна, лето).  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

1.И. А. Поморева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» в средней группе детского сада 

2.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Система работы в средней группе детского сада» 

3. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя 

группа. 

4. З. А. Ефанова «Комплексные  занятия по программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой» Средняя группа 

Программа рассчитана: 
 

Образовательная 

область 

Раздел Количество НОД 

 в 

неделю 

месяц учебный 

год 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

ФЭМП 

1 3-4 34 

ФКЦМ 1 3-4 34 

Длительность 

занятий 

20минут 

 

 

 

2. Общая характеристика 

Цели и задачи: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

http://50ds.ru/psiholog/7679-rabochaya-programma-rastem-krepkimi-i-zdorovymi.html


 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цветет, размере, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать выделять характерные, 

существенные признаки  предметов и явлений окружающего мира;  

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представление, 

первичных представление об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

4. Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями;  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля; 

 Формирование элементарных экологических представлений;  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе;  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 



Образовательная деятельность проводится в форме организованной 

образовательной деятельности (ООД).  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  
 

3. Ценностные ориентиры 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщённые 

представления предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними . 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы ; сравнивать , группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определённого материала 

(корпус машин — из металла, шины -  из резины и т.п.) 

Сенсорное развитие.  
  Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и обьектов. 

Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зелёный, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый) 

   Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путём прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

   Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 



  Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.) 

        Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской  деятельности , оказывать помощь в оформлении её 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры.  
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам , группировать; составлять целое из частей(кубики, 

мозаика, пазлы) 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание ( «Что изменилось?», «У кого колечко?») 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно- 

печатных игр ( «Домино», «Лото»). 
 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  
 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолёт, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными  явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить  с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.) расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать  элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
 

3. Формирование элементарных математических представлений.  
 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе  составления пар 



предметов( не прибегая к счёту). Вводить в речь детей выражения; «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие- синего; красных кружков 

больше, чем синих,а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну» 

Учить считать до пяти( на основе наглядности),пользуясь правильными 

приёмами счёта: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три- всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2,2-2,2-3, 3-3, 3-4, 4-4,4-5,5-5. 

Формировать представление о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором месте?» 

Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе 

счёта: «здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три ёлочки. Ёлочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем3» 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один, (недостающий),предмет или убирая из большей 

группы один (лишний )предмет. (К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже3. Елочек и зайчиков поровну-3и3.» или: «Ёлочек 

больше(3), а зайчиков меньше (2). убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну:2и2») 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать , 

приносить определённое количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах5 (отсчитай 4 петушка, принеси 2 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство(неравенство ) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 
 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путём непосредственного наложения или приложения друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные( длиннее- 

короче, шире- уже, выше- ниже, толще- тоньше или равные( одинаковые )по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по  двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зелёной, желтый шарфик короче и уже синего) 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длинны (ширины, высоты),толщины, располагать их в определённой 

последовательности- в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая ) пониже, 

эта (розовая)- ещё ниже, а эта (желтая)- самая низкая» и т.д.) 



Форма. Развивать представления детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость , подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой-маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка-круг, платок-квадрат, мяч-шар, окно, дверь-

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперёд- назад, направо- налево, вверх-вниз);обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе( передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева- окно, сзади на полках -игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко-близко (дом 

стоит близко, а берёзка растёт далеко) 

 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности ( утро-день ,вечер- 

ночь) 

Объяснить значение слов : «вчера», «сегодня», «завтра». 

4. Ознакомление с миром природы.  

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками ( с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста телескопа, карасём и др.) птицами( 

волнистые попугайчики, канарейки и др.) 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения( у ящерицы 

продолговатое тело, у неё длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых( муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик . 

др.),овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах ( маслята, опята, сыроежки и др.)  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, герань, примула и др), знакомить со способами ухода за 

ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, берёза, клен 

и др.) 



В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений ( воздух, вода, питание и т. п.) 

Учить замечать изменения в природе. 

Рассказать об охране растений и животных   
 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.) 

Привлекать к участию в сборе семян 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лёд, сосульки; лёд  и снег в тёплом помещении тают. 

Привлекать к участию детей в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка из снега поделок 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась трава, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках 

Лето. Расширять  представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое небо, ярко светит солнце, жара, люди одеты легко, загорают, 

купаются 

В процессе различных видов деятельности расширять представления  

детей о свойствах песка, воды, камней, и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды, и грибы; у животных подрастают детеныши 

 

 

 

 

 



4.Целевые ориентиры на этапе завершения программы  

для детей 4-5 лет 

 

1.Ребенок может различать, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину) 

2. Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос « Сколько 

всего?»  

3. Сравнивать две группы предметов путём поштучного их соотнесения 

(составления пар) 

4. Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о величине 

каждого предмета в ряду. 

5. Различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия 

6. Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

знакомые фигуры 

7. Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз) 

8. Различать левую и правую руки 

9. Определять части суток. 

10. Называть самые разные предметы, которые их окружают в 

помещениях, на участке, на улице знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования. 

11.Проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели 

(не имеют) возможности видеть. 

12. С удовольствием рассказать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОО, в 

частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей. 

13. Уметь рассказывать о своём родном городе. 
 

5. Тематическое планирование 

Период проведения Тематика 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад 

2 неделя Игрушки 

3 неделя Ранняя осень 

4 неделя Фрукты 

Октябрь 

1 неделя Овощи 



2 неделя Грибы 

3 неделя Перелётные птицы 

4 неделя Правила дорожного движения 

Ноябрь 

1 неделя Деревья 

2 неделя Посуда 

3 неделя Поздняя осень 

4 неделя Моя семья 

Декабрь 

1 неделя Водный и воздушный транспорт 

2 неделя Наземный транспорт 

3 неделя Зима. Зимние забавы 

4 неделя Новый год 

Январь 

1 неделя - 

2 неделя Народная культура 

3 неделя Одежда. Обувь 

4 неделя Домашние птицы 

Февраль  

1 неделя Дикие животные 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Комнатные растения 

Март 

1 неделя Международный женский день 



2 неделя Весна 

3 неделя Птицы 

4 неделя Мой город 

Апрель 

1 неделя Моя страна 

2 неделя Космос 

3 неделя Мебель 

4 неделя Профессии 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Насекомые 

3 неделя Цветы 

4 неделя Скоро лето 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование (ФЭМП) 

 

№п/п Тематическая 

неделя 

Тема ООД Дата по 

тематическому 

планированию 

Дата 

фактическая 

Программное содержание Литература 

 

1 

 

Сентябрь 

 

Детский сад 

 

Занятие 1 

 

01.09.2015г. 
  Подготовить детей к 

организованным занятиям по 

формированию элементарных 

математических представлений( 

способы измерения величин, 

количественные представления, 

ориентировка в 

пространственному и во 

времени и т.п..) 

 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 
 

 

2 

 

Сентябрь 

 

Игрушки 

 

Занятие 2 

 

08.09.2015г. 
   

 Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 

групп предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько- сколько. 

 Закреплять умение 

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, 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 12 



справа, вверху, внизу 

 

3 

 

Сентябрь 

 

Ранняя осень 

 

Занятие 3 

 

15.09.2015г. 
  Упражнять в сравнении 

двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты 

сравнения словами : 

больше, меньше, поровну, 

столько-сколько . 

 Закреплять умение 

различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

средняя группа. 

с. 13 

 

4 

 

Сентябрь 

 

Фрукты 

 

Занятие 4, 5 

 

22.09.2015г. 
 

 

  

 Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

 Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный- 

короткий, длиннее- короче; 

широкий- узкий, шире-уже 

 Развивать умение 

сравнивать предметы по, 

форме и пространственному 

расположению 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 

с. 14 

      Продолжать учить  



5 Октябрь 

 

Овощи 

Занятие 1 06.10.2015г. сравнивать две группы 

предметов, разных по 

форме, определяя их 

равенство или неравенство 

на основе сопоставления 

параметрам. 

 Закреплять умение 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

 Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, 

обозначая результаты 

сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, 

ниже 

  

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 15 

 

6 

 

Октябрь 

 

Грибы 

 

Занятие 2 

 

13.10.2015г. 
  

 Учить понимать значение 

итогового числа, полученного 

в результате счёта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, 

круг)осязательно- 

двигательным путем. 

Закреплять умение 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 17 



различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево направо, 

слева, справа 

 

7 

 

Октябрь 

  
Перелётные 

птицы 

 

Занятие 3 

 

20.10.2015г 

  Учить считать в пределах 3, 

используя следующие 

приёмы: при счёте правой 

рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, 

числе, падеже , последнее 

число относить ко 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, 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 18 



день, вечер, ночь) 

 

8 

 

Октябрь  

Правила 

дорожного 

движения 

 

Занятие 4 

 

 27.10.2015г 

 

  Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотносить число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос (Сколько?). 

 Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

 Развивать умение определять  

пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 19 

 

9 

 

Ноябрь 

Деревья 

 

Занятие 1 

 

03.11.2015г.  
 

 

 

 

 Закреплять умение 

считать в пределах 3, 

познакомить с 

порядковым значением 

числа, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счёту?» 

 Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине ,ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие 

признаки словами: 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 21 

- 



длиннее,  короткий, 

короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий-

низкий, выше, ниже. 

 Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом 

 

10 

 

Ноябрь  
 

Посуда 

 

Занятие 2 

 

10.11.2015г. 
  Показать образование числа 4 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3и4 ; учить считать в пределах 4. 

 Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

 Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей 

 

 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 23 

 

11 

 

Ноябрь  
 

Поздняя осень 

 

Занятие 3 

 

17.11.2015г 

  Закреплять умение считать в 

пределах4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором 

месте?». 

 Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 24 



прямоугольник. 

 Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно 

 

12 

 

Ноябрь  
 

Моя семья 

 

Занятие 4 

 

24.11.2015г. 
  Познакомить с 

образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 Упражнять в различении 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 25 

 

13 

 

Декабрь  
 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

 

Занятие 1 

 

01.12.2015г. 
  

 Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа5, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счёту?» 

 Учить сравнивать предметы 

по двум признакам 

величины, обозначать 

результаты сравнения 

выражениями 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 28 



 Совершенствовать умение 

определять 

пространственное 

направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади 

 

14 

 

Декабрь 

 

Наземный 

транспорт 

 

Занятие 2 

 

08.12.2015г. 
  Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов на основе счёта. 

 Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине, 

ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями 

 Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг) 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 29 

 

15 

 

Декабрь  
 

Зима. Зимние 

забавы 

 

Занятие 3 

 

15.12.2015г. 
  Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа( в пределах5) , 

закреплять умение отвечать на 

вопросы « Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?» 

 Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 30 



 Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

 

16 

 

Декабрь 

 

Новый год.  

 

Занятие 4, 5 

 

22.12.2015г.  
  Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов в пределах 5 по образцу. 

 Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр 

 Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 32 

 

17 

 

Январь 

 

Народная 

культура 

 

Занятие 1 

 

12.01.2016г. 
  Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. 

 Познакомить со значением 

слов далеко- близко. 

 Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета 

из его частей 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 33 

 

18 

 

Январь  

Одежда, обувь 

 

Занятие 2 

 

19.01.2016г. 
  Упражнять в счёте звуков на 

слух в пределах5. 

 Уточнить представления о 

значении слов далеко-близко. 

 Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в определённой 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 34 



длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный 

 

19 

 

Январь 

 

Домашние 

птицы 

 

Занятие 3 

 

26.01.2016г 

 

  Упражнять в счёте звуков в 

пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать 

три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

 Упражнять в различении 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с.35 

 

20 

 

Февраль 

 

Дикие животные 

 

Занятие 1 

 

02.02.2016г. 
  Продолжать упражнять в 

счёте предметов на 

ощупь в пределах 5.  

 Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей о 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 37 

 



результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий .  

 

21 

 

Февраль 

 

Домашние 

животные 

 

Занятие 2 

 

09.02.2016г. 
  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 убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, шире, 

самый широкий. 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 39 

 

22 

 

Февраль 

 

День защитника 

Отечества 

 

Занятие 3 

 

16.02.2016г. 
  Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5) 

 Упражнять в различении 

геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

 Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности: утро, 

 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 40 



день, вечер, ночь 

 

23 

 

Февраль 

 

Комнатные 

растения 

 

Занятие 4 

 

24.02.2016г. 
  Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений(в пределах 

5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперёд, назад, 

налево, направо) 

 Закреплять умение составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных частей 

 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 41 

 

24 

 

Март 

 

Международный 

женский день 

 

Занятие 1 

 

01.03.2016г. 
  Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

 Объяснить, что результат счёта не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по 

величине  (в пределах5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, 

поменьше, ещё меньше, самый 

маленький, больше 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 42 

 

25 

 

Март 

 

Весна 

 

Занятие 2 

 

09.03.2016г. 
  Закреплять представление о том, 

что результат счёта не зависит от 

величины предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 



убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

 Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

представлений. 

средняя группа. 

с.44 

 

26 

 

Март  
 

Птицы 

 

Занятие 3 

 

15.03.2016г.  
  Показать независимость результата 

счёта 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: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. 

 Упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 45 

 

27 

 

Март  
 

Мой город 

 

Занятие 4, 5 

 

22.03.2016г.  
  Закреплять представления о том, 

что результат счёта не зависит от 

расстояния между предметами ( в 

пределах 5) 

 Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. 



 Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

с. 46 

 

28 

 

Апрель 

 

Моя страна 

 

Занятие 1 

 

05.04.2016г. 
  Показать независимость результата 

счёта от формы расположения 

предметов в пространстве. 

 Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о 

значении слов далеко-близко 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с.47 

 

29 

 

Апрель 

 

Космос 

 

Занятие 2 

 

12. 04.2016г. 
  Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта в пределах 

5, отвечать на вопросы « 

Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». 

 Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения  словами: самый 

большой, меньше,ещё меньше, 

самый маленький, больше. 

 Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности: утро, 

день, вечер, ночь 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с.48 



 

30 

 

Апрель  
 

Мебель 

 

Занятие 3 

 

19.04.2016г. 
  Упражнять в счёте и отсчёте 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

 Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром, кубом. 

 Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 50 

 

31 

 

Апрель  
 

Профессии 

 

Занятие 4 

 

26.04.2016г. 
 

  Закреплять представления о том, 

что результат счёта не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размер ,цвет). 

 Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения  словами: самый 

большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше. 

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя соответствующими 

словами: вперёд, назад, налево, 

направо, вверх-вниз 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 

с. 51 



 

32 

 

Май 

 

День Победы 

 

Занятие 1 

 

10.05.2016г. 
  Закреплять умение в счете 

предметов. 

 Упражнять в счёте на слух, на 

ощупь, а также в счёте движений 

 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 
 

 

33 

 

Май 

 

Насекомые 

 

Занятие 2 

 

17.05.2016г. 
  Закреплять  умение сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения  словами: самый 

большой, меньше, ещё 

меньше, самый маленький, 

больше, ориентируясь на 

образец 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. с.  
 

 

34 

 

Май 

 

Цветы 

 

Занятие 3, 4 

 

24.05.2016г. 
 

  

Работа по закреплению 

пройденного материала  

Развивать ориентирование на 

участке детского сада, сочетая с 

понятиями «далеко- близко» 

Формировать обобщенное 

представление о сутках; опыт 

восприятия размеров предметов и 

оценку их величины; навыки 

дифференциации предметов 

 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

средняя группа. 
 

 

 



 

 

Тематическое планирование (ФЦКМ) 

 

№п/п Тематическая 

неделя 

Тема ООД Дата по 

тематическому 

планированию 

Дата 

фактическая 

Программное содержание Литература 

1 Сентябрь 

Детский сад 

Детский сад 

наш так хорош- 

лучше сада не 

найдёшь 

03.09.2015г  Уточнить знания детей о детском 

саде. (Большое красивое здание в 

котором много уютных групп, есть 

два зала (музыкальный и 

физкультурный), просторная кухня, 

где повара готовят еду, медицинский 

кабинет, где оказывается помощь 

детям. Детский сад напоминает  

большую семью, где все заботятся 

друг о друге) Расширять знания о 

людях разных профессий, 

работающих в детском саду 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.28 

2 Сентябрь 

 

Игрушки 

Игрушки 10.09.2015г.  Знакомить с названием игрушек; 

учить сравнивать их по размеру, 

материалу из которого они сделаны, 

определять и называть 

местоположение предмета, правильно 

употреблять форму множественного 

числа 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр28 

3 Сентябрь 

 

Ранняя осень 

Прохождение 

экологической 

тропы 

17.09.2015г.  Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

средняя группа стр 

33 



взаимосвязи человека и природы 

4 Сентябрь 

 

Фрукты 

Фрукты 24.09.2015г.  Познакомить с названием фруктов, 

учить описывать фрукты, сравнивать 

Развивать логическое мышление 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр41 

5 Октябрь 

Овощи 

Овощи 01.10.2015г.  Познакомить с названием овощей, с 

местом их выращивания 

Учить описывать овощи 

Развивать логическое мышление 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр34 

6 Октябрь 

 

Грибы 

У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру 

08.10.2015г.  Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

средняя группа 

стр.30 

7 Октябрь 

 

Перелётные 

птицы 

Птицы 15.10.2015г.  Познакомить с названием птиц, их 

значением. 

Учить сравнивать птиц 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр191 

8 Октябрь Целевая 22.10.2015г.  Формировать элементарные О.В.Дыбина 



 

Правила 

дорожного 

движения 

прогулка «Что 

такое улица» 

29.10.2015 

 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. 

Закрепить знания о названии улицы, 

на которой находится детский сад; 

поощрять 

ребят, которые называют улицу, на 

которой живут. 

Объяснить ,как важно каждому 

ребёнку знать свой адрес 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.32 

9 Ноябрь 

Деревья 

Деревья 05.11.2015г.  Познакомить с названием некоторых 

деревьев, составными частями дерева, 

пользой деревьев 

Учить бережно относиться к 

растениям. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр 64 

10 Ноябрь 

 

Посуда 

В мире  стекла 12.11.2015г.  Помочь детям выявить свойства 

стекла ( прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое) 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Развивать любознательность. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.36 

11 Ноябрь 

 

Поздняя осень 

Поздняя осень 19.11.2015г.  Учить называть приметы поздней 

осени 

Учить сравнивать лето и осень, 

называть отличительные черты 

поздней осени от «Золотой осени» 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 



Комаровой средняя 

группа стр82 

12 Ноябрь 

 

Моя семья 

Моя семья 26.11.2015г.  Дать представление о том, что такое 

семья (это люди, которые живут 

вместе и любят друг друга); о 

родственных отношениях в семье: 

каждый из них одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра). 

Учить знать и называть своих 

ближайших родственников. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать желание заботиться 

о близких  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.20 

13 Декабрь 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

03.12.2015г.  Расширять и активизировать словарь 

детей по теме «Водный и воздушный 

транспорт». Обобщать и 

систематизировать знания детей по 

теме. 

Развивать фантазию, творческое 

воображение, память, зрительное 

внимание и восприятие. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру.  

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр103 

14 Декабрь 

 

Наземный 

транспорт 

Наземный 

транспорт 

10.12.2015г.  Расширять знания детей о наземном 

транспорте. Познакомить с историей 

возникновения транспорта на 

примере трамвая. Довести до детей 

мысль о том, что транспорт изобретён 

человеком для удобства 

перемещения. Закрепить названия 

различных видов наземного 

транспорта. Рассказать о назначении 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр97 



транспорта в жизни современного 

общества. 

Развивать логическое мышление, 

творческое воображение и фантазию 

детей. 

Воспитывать интерес к технике  

15 Декабрь 

 

Зима. Зимние 

забавы 

Игры и забавы 

зимой 

17.12.2015г.  Уточнить представления детей о 

зимних играх и забавах, видах спорта. 

Формировать представление о 

важности и пользе занятиями 

спортом для здоровья. 

Развивать память, речевой слух, 

мышление. 

Воспитывать у детей привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр134 

16 Декабрь 

 

Новый год.  

Новый год.  24.12.2015 

31.12.2015 

 Продолжать учить детей по 

существенным признакам и приметам 

определять времена года. Закреплять 

названия зимних месяцев; приметы и 

признаки зимы. Познакомить с 

понятием календарь; с историей 

празднования Нового года в России. 

Дать сведения, где живёт Дед Мороз. 

Развивать память, воображение. 

Воспитывать интерес, 

любознательность. 

 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр119 

17 Январь 

Народная 

«Знакомство с 

народной 
14.01.2015г. 

 

 Дать представления о том, что как 

народные мастера изготавливают 

См приложение 



культура игрушкой 

матрёшкой». 

 

матрёшку. Развивать у детей 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса, 

формированию восприятия 

прекрасного, эмоциональной 

привязанности к матрёшке. 

Замечать и называть различие в 

цвете одежды матрёшек и её 

размере. 

 

18 Январь 

 

Одежда. Обувь 

Путешествие в 

прошлое  

одежды 

21.01.2016г.  Знакомить детей с названием и 

функцией предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создаёт 

предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. 

Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.47 

19 Январь 

 

Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

28.01.2016г.  Познакомить 

с названиями домашних птиц, их 

детёнышами. 

Упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе 

Дать понятие о пользе, которую 

приносят животные 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр166 

20 Февраль Дикие 04.02.2016г.  Уточнить представление детей о З.А. Ефанова 



Дикие животные животные 

зимой 

времени года – зима. Расширить 

представление детей о внешнем виде 

и образе жизни диких животных 

зимой (ёж, медведь, лиса, заяц, волк), 

как они приспособились к суровым 

условиям (чем питаются, как 

спасаются от холода, от своих 

врагов). Дать знания о том, какую 

помощь оказывают люди лесным 

жителям.   

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к животным. 

 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр 154 

21 Февраль 

 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

11.02. 2016г.  Познакомить с названиями домашних 

животных,их детёнышей 

Учить сравнивать, передавать 

характерные черты животного в 

рисунке 

Упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр161 

22 Февраль 

 

День защитника 

Отечества 

Наша армия 18.02.2016г.  Познакомить детей с 

государственным праздником «День 

защитника отечества». Дать 

представление о родах войск; о форме 

одежды; о названии различных видов 

военной техники. 

Развивать у детей чувство 

любознательности, зрительное и 

слуховое внимание. 

Воспитывать доброе отношение к 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.37 



своим дедушкам, папам, вызвать 

чувство гордости и радости, что они 

служили в армии и защищали наше 

отечество. 

 

23 Февраль 

 

Комнатные 

растения 

Мир комнатных 

растений 

25.02.2016г.  Учить детей рассматривать 

комнатные растения, посаженные в 

уголке природы, в группе. Закрепить 

названия комнатных растений. Дать 

об одном из растений необходимую 

информацию. 

Развивать речь, мышление, желание 

наблюдать и ухаживать за 

комнатными растениями. 

Воспитывать усидчивость. 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

средняя группа 

стр57 

24 Март 

Международный 

женский день 

Забота о 

маме 

03.03.2016г.  Воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление 

помогать ей. 

Учить описывать маму. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр182 

25 Март 

 

Весна 

Весна. 

Признаки 

весны 

09.03.2016г.  Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр177 



26 Март 

 

Птицы 

Знакомство с 

декоративными 

птицами 

16.03.2016  Дать детям представления о 

декоративных птицах. 

Показать особенности содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за растениями и 

животными 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

средняя группа 

стр36 

27 Март 

 

Мой город 

Мой город 23.03.2016г. 

30.12.2015 

 Продолжать знакомить детей с 

родным городом; учить рассказывать 

по памяти.    

Развивать коммуникативные навыки. 

Воспитывать интерес и любовь к 

родному городу. 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

Стр46 

28 Апрель 

Моя страна 

Моя страна 07.04.2016г.  Закрепить у детей знания о 

российском государстве; познакомить 

детей с государственной символикой: 

флагом, гербом, гимном; 

формировать у детей уважительное 

отношение к символам страны. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать чувство любви и 

гордости за свою страну.  

 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр213 

29 Апрель 

 

Космос 

Космос 14.04.2016г.  Продолжать формировать 

представления детей о космосе, 

космонавтах. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и расширению 

знаний о космическом пространстве. 

Воспитывать бережное отношение к 

планете Земля. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр 



 

30 Апрель 

 

Мебель 

Путешествие в 

прошлое кресла 

21.04.2016г.  Знакомить детей с названием 

предметов домашнего обихода ( 

табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы.  

Учить определять некоторые 

особенности предметов ( части, 

форма) 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.43 

31 Апрель 

 

Профессии 

Замечательный 

врач 

28.04.2016г  Дать детям представления о 

значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к детям, 

людям. 

Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к 

труду. 

Показать, что продукты труда врача и 

медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада 

стр.34 

32 Май 

День Победы 

День 

Победы 

05.05.2016г.  Познакомить с героическими 

страницами истории нашей Родины. 

Осуществлять нравственно-

эстетическое воспитание, на примере 

поступков героев прослушанных 

произведений. 

Развивать речь и обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр224 

33 Май 

 

 Насекомые 

В гости к 

хозяйке луга 

12.05.2016г.  Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закрепить знания о строении 

насекомых. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 



Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

средняя группа 

стр59 

34 Май 

 

Цветы 

Весенние 

цветы 

19.05.2016г. 

26.05.16 

. 

 Уточнить и расширить представления 

о весенних цветах (тюльпан, нарцисс, 

фиалка, подснежник); учить видеть 

красоту цветущих растений.   

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к 

творениям природы. 

 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр187 
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Приложение 

 

«Знакомство с народной игрушкой матрёшкой. 

Задачи. Дать представления о том, что как народные мастера 

изготавливают матрёшку. Развивать у детей интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, формированию восприятия 

прекрасного, эмоциональной привязанности к матрёшке. Замечать и называть 

различие в цвете одежды матрёшек и её размере. 

Предварительная работа: заучивание стихов, рассматривание узоров на 

одежде, игры с матрёшками. 

Ход занятия. 

-Ребята, посмотрите, сколько у нас игрушек! Они вам нравятся? 

Расскажите мне про них. Я знаю, что вы их очень любите. А хотите сделать 

что-нибудь приятное для игрушек? 

-Да! 

-Назовите ласково кукла, заяц, мишка. (Дети называют). 

Звучит музыка, входит Девица- Мастерица 

-Здравствуйте, гости дорогие! 

Много гостей - хозяйке радость! 

Здравствуйте, ребята! Я Девица-Мастерица! Слышала, вы здесь про игрушки 

говорили? Вы их любите? 

-Да! 

 

-А я вам сегодня очень интересную и необычную игрушку принесла. Но она 

спрятана в загадке, если вы загадку отгадаете, то с игрушкой поиграете. Вы 

готовы? 

Загадка. 

Красные щёчки, 

Пёстрые платочки, 

Хлопают в ладошки 

Весёлые (матрёшки). 

-Правильно, ребята, это матрёшка. 

-Посмотрите, какая она красивая, весёлая. А сейчас садитесь удобнее, я 

расскажу вам историю о том, как появилась матрёшка. 

Рассказ. 

Прошло сто лет с тех пор, как замечательные художники придумали и 



создали первую матрёшку. Однажды в Московскую мастерскую, где делали 

игрушки, попала японская деревянная игрушка-японец, в которой 

помещалась мал мала меньше - вся его семья. Вот тогда-то и, знаменитый 

игрушечных дел мастер, Василий Звёздочкин выточил из дерева похожую на 

эту игрушку, но свою русскую матрёшку. Восемь фигурок вкладывались 

одна в другую. Художник Сергей Малютин расписал их под девочек и 

мальчиков. На первой матрёшке была изображена девушка в сарафане, 

переднике и платочке с петухами. Изображение девочки чередовалось с 

изображением мальчика, отличаясь друг от друга. Последняя напоминала 

спеленатого младенца. Сейчас матрёшек изготавливают на фабриках разных 

городов, поэтому они все разные. Матрёшки разрисованы цветами, ягодами, 

другими узорами, а некоторые даже держат в руках букет. (Показ разных 

матрёшек). Прошло много лет, а матрёшка не надоела людям. И сейчас она 

любима у малышей. Матрёшка украшает наши квартиры. Её охотно дарят 

друзьям на добрую память. Суть русской матрёшки остаётся прежней – 

дружба да любовь! 

Физкультминутка. 

Шли Матрёшки по дорожке, 

Было их немножечко: 

Две Матрёны, три Матрёшки 

И одна Матрёшечка. 

-Ребята, что вы видите на моём столе? 

-Матрёшек. 

-Скажите, какие они по росту? 

-Разные. 

-Чем ещё отличаются матрёшки друг от друга? 

(Дети рассматривают матрёшек и описывают их внешний вид). 

-Дети, что можно сказать про эту матрёшку? (Показ самой большой 

матрёшки). 

 

-Из чего сделал её мастер? 

-Какими красками разрисовал платок, сарафан, передник, какими узорами 

украсил? 

-Зачем люди покупают матрёшек? (Ответы детей). 

-Молодцы, дети, матрёшки очень рады, как вы о них говорите. 

-А кто знает стихи про матрёшек? 

(Чтение стихов). 

1. Алый, шёлковый платочек, 



Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука в деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может три, а может шесть. 

Разрумянилась немножко- 

Наша русская матрёшка. 

2. Вот красавицы матрёшки 

Разноцветные одёжки. 

Раз – Матрёна, два – Малаша, 

Мила – три, четыре – Маша, 

Маргарита – это пять 

Их не трудно сосчитать. 

3. Деревянная матрёшка 

Влезла с Машей на окошко. 

По карнизу ходит кошка 

И не может сосчитать: 

То стоит одна матрёшка, 

То матрёшек целых пять! 

-Спасибо, ребята, очень хорошие стихи вы знаете про матрёшек. 

-Ребята, у меня для вас тоже есть сюрприз. 

-Восемь кукол деревянных, 

Круглолицых и румяных, 

В разноцветных сарафанах 

На столе у нас живут 

Всех матрёшками зовут. 

Кукла первая толста, (слова сопровождаются показом). 

А внутри она пуста. 

Разнимается она на две половинки. 

В ней живёт ещё одна 

Кукла в серединке. 

Эту куколку открой 

Будет третья во второй. 

Половинку отвинти, 

Плотную, притёртую- 

И сумеешь ты найти 

Куколку четвёртую. 



Вынь её да посмотри, 

Кто в ней прячется внутри? 

Прячется в ней пятая 

Куколка пузатая. 

В ней живёт шестая, 

А в шестой – седьмая, 

А в седьмой – восьмая. 

Эта кукла меньше всех, 

Чуть побольше, чем орех. 

Вот, поставленные в ряд 

Сёстры куколки стоят. 

Сколько вас? – у них мы спросим. 

И ответят куклы: восемь. 

-А сейчас возьмите любую матрёшку и поиграйте с ней. 

(Игра «Расставь матрёшек по росту»). 

-Ребята, а теперь я приглашаю вас в свою мастерскую, попробуйте сами стать 

народными умельцами и сделать свою матрёшку. (Дети садятся за столы). 

-Почему нашим матрёшкам невесело? Сравните их с большой матрёшкой. В 

чём отличие? 

Они грустные, потому что у них нет нарядного сарафана. 

-Матрёшкам очень хочется, чтобы их сарафаны были яркими и нарядными. 

Вы можете им в этом помочь? 

-На столе лежат кружки, цветы, листики. Ими будем украшать одежду 

матрёшек. 

(Дети берут готовые формы и украшают матрёшек аппликацией). 

После работы все матрёшки рассматриваются. 

 

-Матрёшкам стало весело, они захотели покружиться в хороводе. 

Давайте поставим их на полянку и попляшем. 

-Мы Матрёшки, мы – кругляшки, 

Мы все лаковые, одинаковые. 

Как плясать пойдём – 

Только пыль столбом. 

Мы Матрёшки, мы – сестрички, 

Мы – толстушки невелички. 

Как пойдём плясать и петь, 

Вам за нами не успеть… (Танец с матрёшками). 



В конце занятия дети дарят их гостям на добрую память. 

-Ой, вы гости дорогие! 

У нас матрёшки расписные. 

Украшали их, старались 

Подарить вам собирались. 

Занятие окончено. 
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1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012, приказ № 273 – ФЗ; 

2. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  

(Сборник Международных договоров, 1993) 

3. Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155) 

4. Программа разработана с учётом примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 
 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 



добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет (средняя группа) 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных , интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывает ритмическая структура речи, рифмы 

Развивается грамматическая сторона речи.   Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил Речь при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется общение ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим  становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота, воскресенье и праздничные дни – 

выходные. Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое 

августа.  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен в 

соответствии с личностно-ориентированным подходом ко всем видам 

детской деятельности; с учетом социального заказа родителей и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности детского сада. 

    Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и способствует их 



гармоничному развитию. Допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями – холодный и теплый период года.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 

8.00 часов, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4  часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в 

течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

     Обязательное сохранение в режиме дня отведено  на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 

лет (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов; максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 – 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

    Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 – 

2,5 часа.  
 

Основными направлениями программы являются: 

1. Развитие речи: 

 Развивающая речевая среда; 

 Формирование словаря; 

 Звуковая культура речи; 

 Грамматический строй речи; 

 Связная речь. 

2. Приобщение к художественной литературе. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: 

1.« От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А Васильевой. - 2014 г 
 

2. З. А. Ефанова «Комплексные  занятия по программе под редакцией М. 

А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой» Средняя группа. 

3.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/psiholog/7679-rabochaya-programma-rastem-krepkimi-i-zdorovymi.html


Программа рассчитана: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общая характеристика 

Цели и задачи:  

1. Развитие речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Образовательная деятельность проводится в форме организованной 

образовательной деятельности (ООД).  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 
 
 
 

Образовательная 

область 

Раздел Количество НОД 

 в 

неделю 

месяц учебный 

год 

 
 

«Речевое 

развитие» 
 

 

Развитие 

речи 

1 3-4 34 

    

Длительность 

занятий 

20минут 



 

3.Ценностные ориентиры 

1. Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнить их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказывать недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших  места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов , из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существенные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый-грязный, светло- темно). 

Учить употреблять существительные с обозначающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.) 

 Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух :учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных , обозначающих детёнышей 



животных (по аналогии) , употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель, яблок) 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао) 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец  слова. 
 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчиненных предложений 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения: 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приёмы и педагогические  ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснить, как важны в книге рисунки; показать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным. 
 

4.Целевые ориентиры на этапе завершения программы  

для детей 4-5 лет 

 

1.Ребенок  активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

2.Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами ( сахарница-сухарница). 

3.Умеет выделять первый звук в слове. 



4.Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

5.С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки 

6. Может называть любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним 

8. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 
 

5. Тематическое планирование 

 

Период проведения Тематика 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад 

2 неделя Игрушки 

3 неделя Ранняя осень 

4 неделя Фрукты 

Октябрь 

1 неделя Овощи 

2 неделя Грибы 

3 неделя Перелётные птицы 

4 неделя Правила дорожного движения 

Ноябрь 

1 неделя Деревья 

2 неделя Посуда 

3 неделя Поздняя осень 

4 неделя Моя семья 

Декабрь 

1 неделя Водный и воздушный транспорт 

2 неделя Наземный транспорт 



3 неделя Зима. Зимние забавы 

4 неделя Новый год 

Январь 

1 неделя - 

2 неделя Народная культура 

3 неделя Одежда. Обувь 

4 неделя Домашние птицы 

Февраль  

1 неделя Дикие животные 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Комнатные растения 

Март 

1 неделя Международный женский день 

2 неделя Весна 

3 неделя Птицы 

4 неделя Мой город 

Апрель 

1 неделя Моя страна 

2 неделя Космос 

3 неделя Мебель 

4 неделя Профессии 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Насекомые 



3 неделя Цветы 

4 неделя Скоро лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование (развитие речи) 

№п/п Тематическая 

неделя 

Тема ООД Дата по 

тематическому 

планированию 

Дата 

фактическая 

Программное содержание Литература 

1  

Сентябрь 

Детский сад 

Жизнь в детском саду 02.09.2015  Учить рассказывать о жизни в 

детском саду; развивать 

логическое мышление 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр19 

2 Сентябрь 

Игрушки 

Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

09.09.2015г.  Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказать о ней 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.29 

3  

Сентябрь 

Ранняя осень 

Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад» 

Составление рассказа о 

кукле 

16.09.2015г.  Продолжать учить составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 



стр.30 

4 Сентябрь 

Фрукты 

Звуковая культуру речи 

: звуки с и сь 

23.09. 2015г. 

30.09.2015г 

 Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в правильном 

отчётливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи) 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр 28 

5 Октябрь 

Овощи 

Описание овощей 07.10.2015г.  Познакомить с этапами 

выращивания овощей; учить 

описывать овощи, сравнивать 

предметы 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр.37 

6 Октябрь 

Грибы 

Описание грибов 14.10.2015г.  Учить описывать грибы; 

упражнять в употреблении 

предлогов в речи; развивать 

внимание, логику 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр.238 



7  

Октябрь 

Перелётные птицы 

Звуковая культуру речи 

: звуки з и зь 

21.10.2015г.  Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в словах, 

слогах);учить произносить звук 

твёрдо и мягко; различать слова со 

звуками з,зь. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.32 

8 Октябрь 

Правила 

дорожного 

движения 

Поведение на дороге и в 

транспорте 

28.10.2015г. 

 

 Повторить сигналы светофора; 

познакомить с правилами 

поведения в транспорте;   

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр.116 

9 Ноябрь 

Деревья 

Описание деревьев 28.10.2015г.  Учить сравнивать деревья, 

описывать их, передавать 

характерные особенности 

внешнего строения разных видов 

деревьев; упражнять в 

употреблении существительных 

множественного числа 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр.69 

10 Ноябрь 

Посуда 

Мини викторина по 

сказкам К.Чуковского . 

Чтение произведения 

11.11.2015г.  Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 



«Федорино горе» сказкой «Федорино горе» средняя группа 

стр. 53 

11 Ноябрь 

Поздняя осень 

Чтение стихотворений 

об осени 

 Составление рассказов 

-описание игрушек 

18.11.2015г.  Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по 

определённому плану 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.34 

12 Ноябрь 

Моя семья 

Звуковая культуру речи 

: звук ц 

25.11.2015г.  Упражнять детей в произнесении 

звука ц (изолированного, в словах, 

слогах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа стр.  

36 

13 Декабрь 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Описание транспорта 02.12.2015г.  Учить описывать транспорт, 

сравнивать его. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр.108 



14 Декабрь 

Наземный 

транспорт 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

Л.С.Берг 

09.12.2015г.  Развивать память, слуховое 

внимание; учить чётко 

произносить слова, отвечать на 

вопросы. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр.103 

15 Декабрь 

Зима. Зимние 

забавы 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик» 

16.12.2015г.  Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр. 45 

16 Декабрь 

Новый год.  

Звуковая культуру речи 

: звук ш 

23.12.2015г. 

30.12.2015г. 

 Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить чётко произносить звук( 

изолированно, в словах, слогах); 

различать слова со звуком ш. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.46 

17 Январь 

Народная культура 

Русские сказки (мини-

викторина) Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

13.01.2016г.  Помочь детям вспомнить названия 

и содержание уже известных им 

сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок 

и бобовое зёрнышко» 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 



стр.61 

18 Январь 

Одежда. Обувь 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза 

20.01.2016г  Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определённой последовательности; 

учить придумывать название 

картины 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

СТР. 50 

19 Январь 

Домашние птицы 

Описание домашних 

птиц 

27.01.2016г.  Учить описывать домашних птиц. 

Воспитывать любовь к домашним 

птицам 

 

В 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр 

169 

20 Февраль 

Дикие животные 

Чтение детям русской 

народной сказки  

«Зимовье» 

03.02.2016г.  Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова- 

Микитова) 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа  

стр. 48 



21 Февраль 

Домашние 

животные 

Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

10.02.2016г.  Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросёнка»( пер. 

С.Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.35 

22 Февраль 

День защитника 

Отечества 

Звуковая культуру речи 

: звук ж 

17.02.2016г.  Упражнять детей в правильном и 

чётком произнесении звука ж ( 

изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком ж. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.49 

23 Февраль 

Комнатные 

растения 

Чтение стихотворения 

В. Паспалеевой  

«Лесная фиалка» 

24.02.2016г.  Учить слушать художественное 

произведение и отвечать на 

вопросы по нему; формировать 

речевые навыки. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр213 

24 Март 

Международный 

женский день 

Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день 

02.03.2016г.  Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 



праздником. средняя группа 

стр.59 

25 Март 

Весна 

Звуковая культуру речи 

: звук ч 

09.03.2016г.  Объяснить детям, как правильно 

произносится звук  ч, упражнять в 

произнесении звука изолированно , 

в словах, стихах).Развивать 

фонематический слух 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.53 

26  

Март 

Птицы 

Сказка  В.Осеевой 

«Сороки» 

16.03.2016г.  Учить слушать тексты, развивать 

внимание, память, формировать 

навыки выразительного чтения. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр197 

27 Март 

Мой город 

Составление рассказов 

по картине 

23.03.2016г. 

30.03.2016г. 

 Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.62 

28 Апрель Звуковая культуру речи 

: звуки ш-ч 

06.04.2016г.  Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 



Моя страна дифференциации звуков щ-ч детском саду» 

средняя группа 

стр.60 

29 Апрель 

Космос 

Обучение 

рассказыванию: работа 

с картиной матрицей и 

раздаточными 

картинками 

13.04.2016г.  Учить детей создавать картину и 

рассказывать о её содержании, 

развивать творческое мышление. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.65 

30 Апрель 

Мебель 

Описание мебели 

Оборудование комнаты 

20.04.2016г.  Учить описывать предмет, 

оборудовать кукле комнату. 

З.А. Ефанова 

«Комплексные 

занятия по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой средняя 

группа стр 61 

31 Апрель 

Профессии 

Звуковая культуру речи 

звуки л и ль 

27.04.2016г.  Упражнять детей в чётком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие- учить 

определять слова со звуками л,ль. 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.63 



 

 

 

 

 

32 Май 

День Победы 

День Победы 04.05.2016г.  Выяснить .что дети знают об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.68 

33  

Май 

 Насекомые 

Чтение детям сказки Д. 

Мамина-сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу -Короткий 

хвост» 

11.05.2016г. 

 

 Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

СТР. 63 

34 Май 

Цветы 

Звуковая культуру речи 

: звуки р и рь 

18.05.2016г. 

25.05.2016г. 

 Упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении звука р ( 

изолированно, в чистоговорках, в 

словах) 

В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

средняя группа 

стр.69 
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дошкольного образования (пилотный вариант)  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А Васильевой. - 2014 г. 

2.А. Ефанова «Комплексные  занятия по программе под редакцией М. А. 
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1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

 Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

(Сборник Международных договоров, 1993) 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

 Программа разработана с учётом  примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 



 

 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

У детей 4-5 лет изобразительная деятельность получает значительное 

развитие. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды или её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота, воскресенье и праздничные дни – 

выходные. Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое 

августа.  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен в 

соответствии с личностно-ориентированным подходом ко всем видам 

детской деятельности; с учетом социального заказа родителей и нормативно-

правовых требований к организации режима деятельности детского сада. 

    Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и способствует их 

гармоничному развитию. Допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями – холодный и теплый период года.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 

8.00 часов, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4  часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 



 

 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в 

течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

     Обязательное сохранение в режиме дня отведено  на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 

лет (игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов; максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5 – 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

    Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 – 

2,5 часа.  

 

Основными направлениями программы являются: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность: 

 Рисование; 

 Декоративное рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 

 Рабочая программа  ориентирована на использование учебно-

методического комплекса:  1.Примерная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада».-Москв: Мозаика-Синтез. 

3. З. А. Ефанова «Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа». 

4. А. А Грибовская, М. Б. Халезова- Зацепина «Лепка в детском саду».- 

Москва: Сфера. 

5. Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Система 

работы в средней группе детского сада». 

6. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду».-Москва: Сфера. 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/psiholog/7679-rabochaya-programma-rastem-krepkimi-i-zdorovymi.html


 

 

Программа рассчитана: 

 

Образовательная область 

 

Раздел Количество НОД 

В неделю В месяц 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Рисование 1 3-4 

Аппликация/лепка 1 3-4 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 3-4 

Длительность занятий 20 минут 

 

2.Общая характеристика 

Цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 



 

 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Образовательная деятельность проводится в форме организованной 

образовательной деятельности (ООД). 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 

 

3.Ценностные ориентиры 

 Приобщение к искусству. 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно- прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство, здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),-это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 



 

 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знание детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно- 

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать всё со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действия 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-



 

 

зелёный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных оттенков и цветов. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки- 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и тёмные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

 

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приёмы 

аккуратной лепки. 

 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 



 

 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот приём для 

изображения а аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; 

квадрат - на треугольники и т. д. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 Конструктивно- модельная деятельность. 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части. 

Называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, платина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме. Устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах - стены, вверху- перекрытие, крыша; в автомобиле- кабина, кузов и т. 

д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому- окна, двери, трубу; к автобусу- колеса; к стулу- спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ёжики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

 

 



 

 

4.Целевые ориентиры на этапе завершения программы 

для детей 4-5 лет 
 

1. Ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

2 .Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. При создании построек из 

строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 

товарищей. 

3. Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий, соблюдать правила игры. 

 4.У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для различных 

видов детской деятельности.. 

5. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

6. Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию, использует всё многообразие усвоенных 

приёмов лепки. 

7. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

8. Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.  Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

 

5. Тематическое планирование 

 

Период проведения Тематика 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад 

2 неделя Игрушки 

3 неделя Ранняя осень 



 

 

4 неделя Фрукты 

Октябрь 

1 неделя Овощи 

2 неделя Грибы 

3 неделя Перелётные птицы 

4 неделя Правила дорожного движения 

Ноябрь 

1 неделя Деревья 

2 неделя Посуда 

3 неделя Поздняя осень 

4 неделя Моя семья 

Декабрь 

1 неделя Водный и воздушный транспорт 

2 неделя Наземный транспорт 

3 неделя Зима. Зимние забавы 

4 неделя Новый год 

Январь 

1 неделя - 

2 неделя Народная культура 

3 неделя Одежда. Обувь 

4 неделя Домашние птицы 

Февраль  

1 неделя Дикие животные 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя День защитника Отечества 



 

 

4 неделя Комнатные растения 

Март 

1 неделя Международный женский день 

2 неделя Весна 

3 неделя Птицы 

4 неделя Мой город 

Апрель 

1 неделя Моя страна 

2 неделя Космос 

3 неделя Мебель 

4 неделя Профессии 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Насекомые 

3 неделя Цветы 

4 неделя Скоро лето 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Календарно-тематическое планирование. Рисование 

 

 

 

№ 

п/п 

Тематич

еская 

неделя 

Тема ООД Дата 

по 

темат

ическ

ому 

плани

рован

ию 

Дата 

факти

ческа

я 

Программное содержание Литература 

1 Детский 

сад 

Тема: 

«Цветные 

шары». 

 

07. 09  Учить детей изображать предметы круглой и овальной формы. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Развивать мелкую моторику. 

         Воспитывать интерес к детскому саду, стремление 

добиваться хорошего результата.        

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

2 Игрушк

и 

«Маленький 

гномик» 

14. 09  Учить передавать в рисунке образ маленького человечка- 

лесного гномика, составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброе отношение к 

созданным сверстниками работам.. 

 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 



 

 

3 Ранняя 

осень 

«На яблоне 

поспели 

яблоки» 

21. 09  Учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви;  передавать в рисунке образ фруктового дерева. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Воспитывать эмоциональную 

эстетическую оценку своих работ. 

. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

4 Фрукты «Любимые 

фрукты» 

28. 09  Учить рисовать фрукты, закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, промывать её и сушить. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

радости от созданного изображения. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

стр.42 

5 Овощи «Любимый 

овощ» 

05. 10  Учить рисовать предметы круглой и овальной формы, 

закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать умение сопереживать, радоваться 

успехам товарищей. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

6 Грибы «Мухоморы 

в лесу» 

12. 10  Учить передавать в рисунке характерные особенности 

внешнего вида грибов. Закреплять навыки рисования и 

аккуратного закрашивания. Развивать воображение и 

творчество. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

7 Перелёт

ные 

птицы 

«Красивая 

птичка» 

19. 10  Учить рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, воображение.. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

желание охранять её. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 



 

 

8 Правила 

дорожно

годвиже

ния 

«Дорога для 

автомобиля

» 

26. 10  Учить рисовать сюжетную композицию: дорогу с машинами и 

светофор или светофор и пешеходы у дороги. Развивать 

образное восприятие. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа 

9 Деревья «Золотая 

осень» 

26. 10  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, промокать её о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку). Развивать  

образные представления.  Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

10 Посуда «Тарелка» 02. 11  Учить рисовать круг, равномерно наносить узор. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. Воспитывать доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками работам.. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа 

11 Поздняя 

осень 

«Паучёк  и 

рябиновая 

ветка» 

09. 11  Учить детей изображать ветку рябины и паучка по образцу. 

Развивать умение рисовать и аккуратно раскрашивать рисунки. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых рисунков. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа 

12 Моя 

семья 

«Украшение 

фартука» 

16. 11 

23.11 

  Учить детей на модели фартука составлять простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Воспитывать усидчивость  и аккуратность. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

13 Водный 

и 

воздушн

«Самолёты 

летят сквозь 

облака» 

07. 12  Учить изображать самолёты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Воспитывать самостоятельность и 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 



 

 

ый 

транспо

рт 

активность. 

14 Наземн

ый 

транспо

рт 

«Машина» 14. 12  Учить передавать в рисунке специфические особенности 

строения машины. Развивать навыки равномерного 

закрашивания. Воспитывать самостоятельность. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

15 Зима. 

Зимние 

забавы 

«Маленькой 

ёлочке 

холодно 

зимой» 

21. 12  Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 

главное, рисовать ёлочку с удлиненными книзу ветками.  

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Воспитывать желание 

создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

16 Новый 

год. 

«Новогодни

е 

поздравител

ьные 

открытки» 

28. 12  Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы 

рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать её). Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. . 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

17 Народна

я 

культура 

«Украшение 

платочка 

(По 

мотивам 

дымковской 

росписи) 

11. 01  Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни). Учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, 

точки и мазки); равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

18 Одежда. 

Обувь 

«Украсим 

кукле 

18. 01  Учить детей создавать узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать творческое начало, эстетическое 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 



 

 

платьице» восприятие, воображение. Воспитывать стремление делать что-

то для других. 

средней группе детского сада» 

19 Домашн

ие 

птицы 

«Петушок» 25. 01  Учить детей рисовать петушка, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью, смешивании красок для получения нужных 

оттенков. Развивать эстетические чувства. Воспитывать интерес 

и бережное отношение к живой природе. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

20 Дикие ж

ивотные 

«Ёжик» 01. 02  Учить рисовать ёжика, составлять композицию. Упражнять в 

рисовании карандашами, аккуратном закрашивании рисунка. 

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к живой природе, желание охранять её. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

21 Домашн

ие 

животн

ые 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок» 

08.02  Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных 

тело овальной формы.  Развивать образные представления, 

воображение, творчество.  Воспитывать интерес и бережное 

отношение к живой природе, желание охранять её.. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

22 День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

«Танк» 15. 02  Учить самостоятельно рисовать танк, опираясь на образец. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок.   

Развивать образные представления. Воспитывать желание 

порадовать близких своими работами. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

23 Комнатн

ые 

растения 

«Красивые 

цветы» 

22. 02  Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать её и осушать. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения..  

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

24 Междун

ародный 

«Ваза с  

цветами» 

29. 02  Учить создавать на рисунке сюжетную композицию.  Развивать 

образные представления, воображение, творчество. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 



 

 

женский 

день 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для 

них что-то красивое. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

25 Весна «Нарисуй 

картинку 

про весну» 

07.03  Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, 

осушать её, набирать краску на кисть по мере надобности). 

Развивать эстетическое восприятие.  Воспитывать чувство 

радости от созданных рисунков. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

26 Птицы «Красивая 

птичка» 

14.03  Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Воспитывать представления о красоте. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

27 Мой 

город 

«Дом, в 

котором ты 

живешь» 

21.04 

28.04 

 Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 

Воспитывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

28 Моя 

страна 

«Звезда 

Кремля» 

04. 04  Учить рисовать звезду. Закреплять приёмы рисования 

цветными карандашами и аккуратного закрашивания. Развивать 

образное восприятие. Воспитывать гордость за родную страну. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

29 Космос «Звездное 

небо» 

 

 

 

11. 04   

          Учить создавать образ звёздного неба, используя разные 

техники рисования;  закреплять навыки рисования красками. 

          Развивать фантазию, воображение.  

          Воспитывать бережное отношение к изобразительным 

материалам.  

 

Интернет. 

30 Мебель «Ковер» 18. 04  Учить детей составлять узор на ковре из знакомых «Комплексные занятия по 



 

 

 

элементов(полосы, точки, круги).Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

работам. 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

31 Професс

ии 

«Конфеты» 

(рисование 

цветными 

карандашам

и). 

25.04             Продолжать учить детей рисовать предметы круглой и 

овальной формы. Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Продолжать знакомить с профессией продавец. 

           Развивать творчество, фантазию, творческую 

самостоятельность, воображение.  

           Воспитывать умение оценивать рисунки, выбирать 

наиболее интересные, выразительные.  

Интернет 

32 День 

Победы 

«Праздничн

о 

украшенный 

дом» 

02. 05  Учить детей передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение  рисовать дом и украшать его 

флагами, цветами, огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путём накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Воспитывать доброжелательное 

отношение к работам товарищей. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

33 Насеком

ые 

«Бабочка» 16.05  Учить передавать в рисунке характерные черты строения 

насекомых, создавать сюжетную композицию. Закреплять 

приёмы рисования красками. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям изобразительной 

деятельностью, к созданным работам. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

34 Цветы «Расцвели 

красивые 

цветы» 

23.05 

30.05 

 Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и её концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к живой природе, желание сохранить её. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада 



 

 

Календарно-тематическое планирование. Лепка / аппликация. 

№ 

п/

п 

Тематич

еская 

неделя 

Тема ООД Дата 

по 

темат

ическ

ому 

плани

рован

ию 

Дата 

факти

ческа

я 

Программное содержание Литература 

1 Детский 

сад 

Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

 

04.09 

 Учить детей работать ножницами, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки- флажки. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада Т 

2 Игрушк

и 

Лепка 

«Пирамидка

» 

 

11. 09 

 Учить детей лепить предметы, раскатывая пластилин прямыми 

и кругообразными движениями, сплющивая ладонями. 

Развивать воображение и творчество. Воспитывать внимание к 

другим людям, желание заботиться о них. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

3 Ранняя 

осень 

Аппликация 

«Букет в 

вазе». 

 

 

 

18.09 

 Учить вырезывать и наклеивать цветы, срезая углы путем 

закругления или по косой, составлять из них красивое 

изображение .Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. Воспитывать положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной деятельности.. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа» 

4 Фрукты Лепка 

«Яблоки и 

 

25. 09 

 Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 



 

 

ягоды» окружающего. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное отношение 

к созданным сверстниками работам 

 

 

средней группе детского сада» 

 

5 Овощи Аппликация 

«Овощи на 

тарелке» 

 

25.09 

 Учить детей вырезать округлые формы из квадратов овальные 

из прямоугольников путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа»,  

6 Грибы Лепка 

«Грибы» 

 

02. 10 

 Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы.  

Воспитывать доброжелательное отношение к  работе 

товарищей. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

 

7 Перелёт

ные 

птицы 

Лепка 

«Птичка» 

 

09.10 

 Учить лепить птичку, передавая форму тела (овальная); 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Развивать образное восприятие, воображение. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

8 Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Аппликация 

«Автобус» 

 

16.10 

 Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 

образа предмета, срезать у прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автомобиля), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

Т. С. Комарова. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада 



 

 

9 Деревья Лепка 

осеннего 

дерева. 

 

23.10 

30.10 

 Учить  передавать правильное строение дерева; . Развивать 

воображение, творческие способности, речь. Воспитывать 

любовь к родной природе, желание ей любоваться. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

10 Посуда Лепка 

«Чашечка» 

 

06.11 

 Учить детей лепить посуду, используя приёмы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приёмом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброе отношение к 

созданным сверстниками поделкам. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

11 Поздняя 

осень 

Аппликация 

«Гроздь 

рябины» 

 

13.11 

 Учить вырезать детали аппликации по контуру, составлять из 

них композицию и приклеивать согласно образцу. Развивать 

технические умения в  вырезывании. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых работ. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

12 Моя 

семья 

Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

 

20.11 

27.11 

  Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы, разрезать полоску пополам, предварительно 

сложив её; правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции.  

Воспитывать желание порадовать близких. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

13 Водный 

и 

воздушн

ый 

транспо

рт 

Аппликация 

«Лодки 

плывут по 

реке» 

 

2.  

04.12 

 

 

 Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Развивать умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображение.. Воспитывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

работам. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

14 Наземн Лепка   Учить лепить фигуры из прямоугольных, круглых, квадратных «Комплексные занятия по 



 

 

ый 

транспо

рт 

«Грузовик» 11.12 форм. Развивать умение использовать при создании 

изображения приёмы лепки, усвоенные ранее.. Воспитывать 

самостоятельность. 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

15 Зима. 

Зимние 

забавы 

Лепка « Мы 

слепили 

снеговиков» 

 

18.12 

 Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

16 Новый 

год. 

Аппликация 

«Бусы на 

ёлку» 

 

25.09 

 Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок круглой и овальной формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать ровно, посередине листа. 

Развивать знания детей о круглой и овальной форме. 

Воспитывать положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданные изображения. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

17 Народна

я 

культура 

Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

 

15.01 

 Учить детей выделять углы, стороны квадрата, 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. Воспитывать уважение к русской культуре.. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

18 Одежда. 

Обувь 

Лепка 

«Девочка в 

зимней 

одежде» 

 

22.01 

 Учить детей выделять части фигуры человека в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу юбка, руки от плеч), передавать их с 

соблюдением пропорций. Развивать эстетические чувства. . 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

19 Домашн

ие 

птицы 

Аппликация 

«Цыпленок» 

 

 

29.01 

 Учить аккуратно вырезать детали, соединять их по образцу и 

аккуратно наклеивать. Развивать чувство пропорций. 

Воспитывать любовь к живой природе. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 



 

 

20 Дикие ж

ивотные 

Лепка 

«Зайчик» 

 

05.02 

 Учить лепить предмет по частям, передавать форму частей 

(овальное туловище и голова) 

характерные признаки- длинные уши, делить столбик пополам 

и сплющивать. Развивать речь. Воспитывать любовь к живой 

природе. 

А. А Грибовская, М. Б. Халезова- 

Зацепина «Лепка в детском саду» 

21 Домашн

ие 

животн

ые 

Лепка 

«Барашек» 

(По образу 

филимоновс

кой 

игрушки) 

 

12.02 

 Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными), учить выделять их отличительные особенности: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Учить 

лепить такую игрушку. Развивать сенсомоторный опыт 

Воспитывать уважение к народной культуре. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

22 День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

 

19.02 

 Учить детей правильно составлять изображение из деталей, 

находить место той или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать, плавно срезать углы. Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. Воспитывать 

желание порадовать близких. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

23 Комнатн

ые 

растения 

Аппликация 

«Букет роз» 

 

26.02 

 Учить изготавливать розу из бумаги, симметрично располагать 

цветы и листья. Развивать цветовое восприятие Воспитывать 

желание порадовать окружающих красивыми работами. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

24 Междун

ародный 

женский 

день 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок 

маме и 

 

04.03 

 Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать 

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. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 



 

 

бабушке» 

25 Весна Лепка «Как 

мы играли в 

подвижную 

игру 

«Прилет 

птиц» 

 

11.03 

  Учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приёмы 

лепки. Воспитывать умение работать в коллективе. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

26 Птицы Лепка 

«Уточка» 

 

 

11.03 

 Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, 

птички, козлики), обратить внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись.  

Учить передавать относительную величину частей уточки. 

Закреплять приёмы примазывания, сглаживания,  

приплющивания (клюв уточки). Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

27 Мой 

город 

Аппликация 

«В нашем 

городе 

построен 

большой 

дом» 

 

18.03 

 Учить создавать в аппликации образ большого дома. 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать 

углы, составлять изображение из частей. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания Развивать чувство пропорций, ритма. 

Воспитывать любовь к родному городу.  

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада» 

28 Моя 

страна 

Лепка 

«Хоровод» 

 

25.03 

 Познакомить с дымковской куклой Учить детей изображать 

фигуру человека, правильно передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Воспитывать любовь к родной стране,  

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада 

29 Космос Аппликация 

«Ракета в 

космосе» 

 

01.04 

 Учить детей правильно составлять изображение из деталей, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Воспитывать 

гордость за нашу страну, освоение космоса. 

Интернет- ресурсы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Мебель Лепка стола, 

стула, 

кровати. 

 

08.04 

15.04 

 Учить лепить мебель, соблюдать пропорции деталей при лепке, 

прищипывать с легким оттягиванием всех краёв сплюснутого 

шара. Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Воспитывать стремление делать что-то для других. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

31 Професс

ии 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

какую 

хочешь 

постройку». 

 

22.04 

29.04 

 Учить детей создавать разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по диагонали. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Воспитывать уважительное 

отношение к профессии строителей. 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада 

32 День 

Победы 

Лепка 

«Вертолёт» 

 

06.05 

 Учить лепить вертолёт, определять способ лепки (корпус 

вертолета похож на яйцо, хвост-конус). Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать гордость за родную страну, 

восхищение героизмом солдат. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

33 Насеком

ые 

Аппликация 

«Бабочка» 

 

13.05 

 Учить вырезать детали по контуру ,аккуратно приклеивать их. 

Развивать воображение, образные представления. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе, желание сохранить 

её красоту. 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

34 Цветы Лепка 

«Тюльпан» 

 

20.05 

27.05 

 Учить лепить цветок, делая овальные формы из шара, украшать 

изделие с помощью стеки. Развивать образные представления 

детей.  Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, 

желание сохранить её красоту 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 



 

 

Календарно-тематическое планирование. Конструктивно-модельная деятельность. 

 

№ 

п/п 

Тематич

еская 

неделя 

Тема ООД Дата 

по 

темат

ическ

ому 

плани

рован

ию 

Дата 

факти

ческа

я 

Программное содержание Литература 

1 Детский 

сад 

Лесной 

детский сад 

 

02.09 

 Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, формировать представления о геометрических 

фигурах. Развивать пространственное мышление и 

конструкторские способности. Воспитывать 

самостоятельность. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада» 

2 Игрушк

и 

«Бумажная 

лягушка» 

 

09.09 

 Учить детей сгибать лист бумаги пополам, совмещать стороны 

и углы, следовать инструкции взрослого. Развивать интерес к 

конструированию из бумаги. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, доброе 

отношение к созданным сверстниками поделкам. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» 

3 Ранняя 

осень 

«Заборчики» 

 

 

 

 

 

16.09 

 Учить детей замыкать пространство способом обстраивания 

плоскостных фигур. Закреплять названия основных цветов и 

геометрических фигур ,представления об основных 

строительных деталях (куб, кирпич, брусок). Развивать чувство 

ритма. Воспитывать доброе отношение к созданным 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 32 



 

 

товарищами постройкам. 

4 Фрукты «Фруктовый 

ларек» 

 

23.09 

 Учить конструировать фруктовый ларек из деталей 

строительного набор, установленных вертикально и 

горизонтально. Развивать пространственные понятия и 

самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

Воспитывать способность игрового общения. 

 

З. А. Ефанова 

«Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Средняя группа», 

стр.45 

5 Овощи «Преврати 

фигуру» 

 

30.09 

 Учить детей плоскостному моделированию, обводя разные 

геометрические фигуры и превращая их в любые овощи. 

Развивать наблюдательность, память детей. Воспитывать 

усидчивость и аккуратность. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада» Стр 51 

 

6 Грибы «Мухомор 

из бумаги» 

 

07.10 

 Учить детей конструировать мухомор из бумаги, упражнять в 

вырезывании деталей. Развивать конструкторское мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 239 

7 Перелёт

ные 

птицы 

«Ворота».  

14.10 

 Учить конструировать ворота из строительных 

деталей,преобразовывать постройки по разным параметрам. 

Развивать конструкторские навыки. Воспитывать умение 

работать в коллективе.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 48 

8 Правила 

дорожно

го 

движени

я 

«Светофор и 

машины» 

 

21.10 

 Учить строить машины из деталей конструктора и светофор из 

коробки. Развивать стремление реализовать свои замыслы, 

применяя приобретённый конструкторский опыт. Воспитывать 

умение работать в коллективе. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 118 

9 Деревья «Дерево» 28.10 

 

 Учить детей конструировать из бумаги дерево. Развивать 

навыки работы ножницами. Воспитывать усидчивость и 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 



 

 

 аккуратность. редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 56 

10 Посуда «Стаканчик» 

Конструиров

ание из 

бумаги. 

 

11.11 

 Учить детей конструировать из бумаги стаканчик. Учить 

сгибать лист пополам, совмещая стороны и углы, вырезать 

фигуры. Развивать конструкторские способности. Воспитывать 

усидчивость и аккуратность. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 80 

11 Поздняя 

осень 

Грибок из 

природного 

материала. 

 

18.11 

 Учить детей конструировать грибок из природного материала 

(шишки и половинки скорлупы грецкого ореха). Развивать 

творчество, изобретательность, эстетический вкус. 

Воспитывать аккуратность. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 58 

12 Моя 

семья 

«Идем в 

гости» 

 

25.11 

 Учить детей плоскостному моделированию, составлению 

целого из частей по образцу и по замыслу. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

Воспитывать самостоятельность и уверенность. 

 

  

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада» Стр 57 

 

13 Водный 

и 

воздушн

ый 

транспо

рт 

«Кораблик 

из скорлупы 

ореха» 

 

02.12 

 Учить конструировать поделки из природного материала, 

передавая характерные черты предмета. Развивать 

конструкторские навыки. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 111 

14 Наземн

ый 

транспо

рт 

«Грузовые 

автомобили» 

 

09.12 

 Учить конструировать грузовой автомобиль, анализировать 

образцы, преобразовывать конструкции по заданным условиям. 

Дать представление о строительной детали- цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском); уточнять представления 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 



 

 

детей о геометрических фигурах. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

группе детского сада» Стр. 37 

15 Зима. 

Зимние 

забавы 

«Дворец 

Снежной 

королевы» 

 

16.12 

 Учить детей конструировать из конструктора дворец. Развивать 

пространственные понятия и самостоятельность в нахождении 

способов конструирования. Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 132 

16 Новый 

год. 

Пригласител

ьный билет. 

Конструиров

ание из 

бумаги. 

 

23.12 

 Учить детей конструировать из бумаги пригласительный билет 

на новогодний утренник, складывать прямоугольный лист 

пополам, совмещая при этом стороны и углы. Развивать 

наблюдательность, память детей. Воспитывать желание 

порадовать близких. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 54 

17 Народна

я 

культура 

«Терема»  

13.01 

 Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, 

делая перекрытия из пластин, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями. Развивать 

фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить 

общее и выделять различия. Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада» Стр. 30 

18 Одежда. 

Обувь 

«Головной 

убор» 

 

20.01 

 Учить детей создавать узор из знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 132 

19 Домашн

ие 

птицы 

«Веселые 

картинки» 

 

27.01 

 Учить детей плоскостному моделированию. 

Развиватьконструкторское мышление, способность к 

зрительному анализу. Сформировать представление о 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 



 

 

строительных деталях, геометрических фигурах.  Воспитывать 

умение работать в коллективе. 

саду» Стр. 123 

20 Дикие 

животн

ые 

«Черепаха 

из бумаги» 

03.02  Учить конструировать черепаху из бумаги. Развивать 

конструкторское мышление. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 206 

21 Домашн

ие 

животн

ые 

«Собачка из 

бумаги» 

 

10.02 

 Учить конструировать собачку из бумаги, вырезывать детали 

из бумаги, Правильно соединять их и аккуратно склеивать. 

Развивать навыки конструирования из бумаги. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость.  

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 165 

22 День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

«Бинокль»  

17.02 

 Учить конструировать бинокль из подручного материала. 

Развивать конструкторские навыки Воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 175 

23 Комнатн

ые 

растения 

Лесовичек 

из 

природного 

материала. 

 

24.02 

 Учить детей конструировать лесовичка из природного 

материала (туловище- шишка, голова- скорлупа грецкого ореха, 

посох- веточка). Развивать творчество, изобретательность, 

эстетический вкус. Воспитывать аккуратность 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 58 

24 Междун

ародный 

женский 

день 

«Пёстрый 

коврик». 

Конструиров

ание из 

полосок 

бумаги в 

технике 

«плетение» 

 

03.03 

 Учить  детей  способу плетения для изготовления 

оригинальных бытовых изделий. Формировать навык плетения. 

Развивать ловкость, аккуратность, глазомер, чувство ритма. 

Воспитывать любовь к близким, желание сделать для них 

приятное.  

Интернет. 



 

 

25 Весна «Кораблик»  

10.03 

 

 Дать представление о разных видах судов; о том, что их 

строение зависит от функционального назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности. Развивать конструкторские навыки. Воспитывать 

желание порадовать близких своими поделками. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада» Стр. 51 

26 Птицы Конструиров

ание птички 

из 

природного 

материала 

 

17.03 

 Учить конструировать птичку из природного материала 

(Туловище- шишка, голова- половинка скорлупы грецкого 

ореха. Хвостик- перышко). Развивать творчество, 

изобретательность, эстетический вкус. Воспитывать доброе 

отношение к поделкам, созданным товарищами. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Стр. 58 

27 Мой 

город 

«Мосты»  

24.03 

 Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать постройки; умение самостоятельно подбирать 

необходимые детали по величине, форме, цвету, 

комбинировать их.  Развивать конструкторские способности, 

пространственное мышление. Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада». Стр. 47 

28 Моя 

страна 

«Домик»  

31.03 

 Учить детей строить дом из кирпичиков и пластин, 

установленных вертикально и горизонтально, делать 

перекрытия. Развивать самостоятельность в нахождении 

способов конструирования. Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада» Стр. 23 

29 Космос «Самолеты»  

07.04 

 Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости 

их строения от назначения; подвести к обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси, 

учить конструировать самолёты по образцу, прообразовывать 

образец по определенным условиям. Развивать умение 

намечать последовательность строительства основных частей. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада». Стр 53 



 

 

Воспитывать умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

30 Мебель Конструиров

ание мебели 

из 

подручного 

материала 

 

14.04 

 Учить детей конструировать из подручного материала 

предметы мебели: стол, стулья, диван, шкаф. Развивать 

конструкторские навыки Воспитывать умение трудиться 

сообща, объединять свои конструкции единым сюжетом. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». Стр 57 

31 Професс

ии 

«Шапочка 

из бумаги» 

21.04  Учить конструировать шапочку из бумаги, складывать бумагу, 

совмещая углы и стороны. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 95 

32 День 

Победы 

«Самолет из 

бумаги» 

 

12.05 

 Учить детей  создавать бумажную конструкцию оригами. 

Развивать интерес к складыванию  бумаги в стиле оригами.  

Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 226 

33 Насеком

ые 

«Пчела из 

бумаги» 

 

19.05 

 Учить конструировать пчелку из бумаги, аккуратно вырезать 

детали изделия и склеивать. Развивать навыки 

конструирования из бумаги. Воспитывать аккуратность и 

усидчивость. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 202 

34 Цветы «Цветок 

тюльпана» 

 

26.05 

 Учить делать цветок из бумаги, ровно складывать концы 

бумаги. Развивать конструкторские навыки. Воспитывать 

умение радоваться успеху товарищей. 

З. А. Ефанова «Комплексные 

занятия по программе под 

редакцией М. А. Васильевой. В. 

В. Гербовой,Т. С. Комаровой. 

Средняя группа» Стр 190. 
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