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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Введение 

              Рабочая  программа группы № 10, воспитатели: Папаева Тарана Нураддиновна, Яковенко 

Ольга Юрьевна. Центр развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"   

Рабочая программа написана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с., которая направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Основная цель рабочей программы  – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 



 
 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  основными принципами  дошкольного образования: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям: 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• социально-коммуникативное развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 

 

 

 

 

В связи с возможным возникновением «второй волны» COVID-19 разработан план дистанционной 

работы /Приложение 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Ребенок на пороге школы (4-5 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 4—5 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 



 
 
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 4—5 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 4—5 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 4—5 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 4—5 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 4—5 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 



 
 
дети 4—5 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 4—5 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными особенностями детей 

группы, приоритетными направлениями ДОО,  

вариативными программами. 

 

Задачи развития игровой деятельности: 



 
 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных  для  человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 



 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру  на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям  разных национальностей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 



 
 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей  интересов,  эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 



 
 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

 Развивать и закреплять двигательные умения и  знания  правил  в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организация жизни и воспитания детей средней группы  в холодный 

период на 2020 - 2021 год 



 
 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  

(общая длительность, включая перерыв и второй завтрак) 

9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.50 - 12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

13.10 - 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00 - 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.30 - 15.55 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей, общение 
15.55 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация жизни и воспитания детей средней группы  в теплый 

период на 2020 - 2021 год 
 

Режимные моменты Время 



 
 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры 

 
8.50 - 9.35 

Второй завтрак 
9.35 - 9.50 

 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

 
9.50 - 12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 
 

12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.35 - 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 

 
13.10 - 13.15 

Подготовка ко сну, сон 

 
13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 
15.00 - 15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

 

15.30 - 16.00 

Подготовка к ужину, уплотненный ужин 

 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

16.30 - 18.20 

Игры, уход домой 

 
до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план соедней группы 

 
Образовательные области Образовательная нагрузка 



 
 

Познавательное развитие 

 

3 раза в неделю 

Речевое развитие 3 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 5 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных 

моментах 

Количество НОД в неделю 15  

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

  7 ч 5 мин 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки: 
 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности для детей  

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

4-5 лет Не более 30 минут Не более 1ч 30 минут 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности   

в средней группе № 10 на 2020-2021 учебный год 

 
Дни 

недел

и 

Средняя группа /гр. № 10/ 

Программа «Детство» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Музыкальная деятельность 

9:25 - 9:45 

 

Коммуникативная деятельность   

(р/р/чтение художественной литературы)  

10:00 - 10:20 

 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

Двигательная деятельность 

9:00 - 9:20 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие)  

9:30 - 9:50 

С
р

ед
а

 

Музыкальная деятельность 

9:25 - 9:45  

 

Познавательно-исследовательская деятельность (предметный и социальный мир, ОБЖ)/ Чтение 

художественной литературы 
10:00 - 10:20 

 



 
 

 

 

 

Примерное планирование (средняя группа) 

 

Образовательные 

блоки 

Темы Месяц Неделя/месяц 

Сезонные явления Осень в городе 09-11  

День рожденья города, 1 /09 

Климатические зоны России. Сезонные 

изменения.  
2-4/10 

4/11 

Животный и растительный мир,  3/09 

Как помочь природе в городе 4/09 

Зима  12-02  

Климатические зоны России. Сезонные 

изменения (растения зимой) 
 

Зимующие и перелетные птицы  

Животные севера, животные юга 

 
 

Весна 03-05  

Климатические зоны России .   

Первоцветы.   

Животный мир: Прилет птиц. Появление 

насекомых,  
  

Лето 06-08  

Климатические зоны России    

Сравнения: Сезонные изменения. Живая и 

неживая природа. 
  

Календарные 

праздники 

День Знаний.  сентябрь 1 /09 

День воспитателя  3/09 

День пожилого человека. Всемирный 

день животных 

1 октября 1/10 

День отца         2 ноября     

День матери 26 ноября 3/11 

Новый год Декабрь  

Рождество  Январь  

Сталинградская битва. День Защитника 

отечества 

Февраль  

Масленица Февраль  

Международный женский день.  Март  

Всемирный день воды. 22 марта  

День Земли.  22 апреля  

Международный день птиц. 1 апреля  

День Здоровья 7 апреля  

День Космонавтики 12 апреля  

Ч
ет

в
е
р

г
 

Двигательная деятельность 

9:00 - 9:20 

 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:30 - 9:50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная деятельность  

и конструирование 

9:00 -  9:20   

 

Двигательная деятельность (на прогулке) 

 

  



 
 

День Победы. Выпускной. Май  

День Семьи  15 мая  

День защиты детей 1 июня  

 День России 12 июня  

Жизнь людей Наш город. Мы в городе. сентябрь 2/09 

Моя страна (гос. символика, столица.) октябрь 4/10 

Народы мира.  ноябрь 1-2/11 

На чем люди ездят. декабрь  

Мониторинг Январь, май  

Профессии. февраль  

Народные промыслы март  

Деревня. Жизнь в деревне. Апрель  

Права и обязанности. Декларация прав 

человека. Конвенция о правах человека. 

Май  

Закрепление тем, изученных ранее. Июнь-август  

 

Возможные темообразующие  факторы 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям. Это  мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). 

Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами,  и 

т. п.) 

Все  эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Примерная модель физического воспитания 

 
Формы организации Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20 - 30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25- 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 мин 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

Схема планирования работы с детьми 

в средней группе  во 2 блоке 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

П о н е д е л ь н и к
 

1. Организация игр на развитие 



 
 

 - памяти  - внимания  - мышления  - цвет, форма, величина, 

воображение 

11.Организация работы по развитию связной речи (Р)  

- работа с сюжетными 

картинками (беседа ) 

 - придумывание рассказов   - составление 

описательных 

рассказов с опорой 

на схему  

- составление коллективных 

рассказов (книжки-малышки) 

111. Организация подвижных игр  (разучивание)   (Ф) 

- с бегом  - с прыжками  - с лазанием, 

подлезанием  

- «школа мяча» 

1У. Организация  сюжетно-ролевых игр  

- обговаривание сюжета  - изготовление и подготовка  

атрибутов  

- введение новых 

ролей  

- объединение 2-х или нескольких 

игр 

У. Чтение  художественной литературы 

- рассказы  - заучивание наизусть  - рассказывание 

сказок   

 - литературные викторины 

В
т
о

р
н

и
к

  

1. Индивидуальная работа  в центре грамотности 

- д/игры по ЗКР  - - по грамоте  - работа с азбукой  - игры по ФГПР 

11. Организация работы по социально-нравственному воспитанию 

- этические беседы  - решение игровых ситуаций  - рассматривание 

картин из серии 

«Что такое 

хорошо…»  

- проведение тренингов «Опасные 

ситуации» 

111. Подвижные игры (закрепление, см. понедельник) 

1У. Организация работы по экологическому воспитанию  

- организация наблюдений (обращать внимание на 

взаимосвязь живой и неживой природы) 

- организация опытно-экспериментальной работы на 

участке и в уголке природы 

У. Индивидуальная работа по конструированию, ручному труду 

С
р

ед
а

  

1. Организация д/игр и индивидуальной работы по ФЭМП (занимательные игры, логические задачи) 

11. .Организация труда в уголке природы и дежурств (использование алгоритмов, схем) 

111. Организация подвижных игр (разучивание)  

- с бегом  - с прыжками  - лазанием  - с мячом 

!У. Организация работы по разделу «Развитие естественно-научных представлений» 

У. Индивидуальная работа по изодеятельности, мелкой моторики (штриховка) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. Организация настольных, дидактических игр (коллективных и подгрупповых) 

11. Организация работы по правовому воспитанию (см. перспективный план) 

- формирование правового самосознвния - человек в истории и культуре 

111. Организация наблюдений и опытно-экспериментальной работы в природе  
 

- д/игры с растениями  - д\игры экологического 

содержания  

- опыты с песком, водой, снегом и т.д. 

1У. Организация  развлечений 

- просмотр диафильмов  - организация концертов - игры-драматизации  - спортивные досуги 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Организация музыкально – дидактических игр (инд. работа в муз. уголке) 

11. Организация индивидуальной работы по ФЭМП (инд. работа в уголке занимательной математики) 

111. Подвижные игры (по желанию детей, на усмотрение воспитателя, инструктора по ФИЗо) 

1У. Организация  хозяйственно-бытового труда 

- ремонт книг  - мытье игрушек, 

кукольного белья  

- ремонт игрушек в 

мастерской  

- труд в уголке природы 

(использование схем, 

алгоритмов) 

111. БЛОК  

Создание условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, театрализованных игр и 

самостоятельной художественной деятельности 

 
 

 Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 



 
 

Формы образовательной деятельности 

 в режимных моментах 

Количество 

форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Средняя группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

2раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие детей 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 
по интересам) 

1 раз в  неделю  

Чтение литературных произведений ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели  

 

На самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 часов. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по развитию 

детей средней группы № 10   

 

 
III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Сентябрь: 

1. Родительское собрание: "Особенности развития детей пятого года жизни и основные задачи 

воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация самообслуживания в д/с и дома". 

3. Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели". 

Октябрь: 

1. Консультация: "Детские вопросы и как на них отвечать". 

2. Беседа с родителями: "Такие разные дети". 

3. Выставка осенних поделок:"Осенний калейдоскоп". 

Ноябрь: 

1. Семинар-практикум: "Трудовое воспитание детей в доу". 

2. Развлечение:«Осень золотая». 

3. Папка-передвижка:«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 

4. Развлечение:"День матери". 

Декабрь: 

1. Родительское собрание:«Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего 

возраста. Пересказ как одна из форм развития речи и памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза:"Зимние фантазии". 

3. Информационный стенд:«Безопасный Новый год». 

4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

Январь: 

1. Консультация:"Воспитание любознательности у ребёнка в саду и дома". 

2. Развлечение:"Колядки". 

3. Папка-передвижка:"Воронеж - город воинской славы!" 

4. Информационный стенд:"Профилактика зрения". 

Февраль: 

1. Круглый стол:"«Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка:"Мой папа-защитник!" 

3. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

5. Развлечение:"Масленица". 

Март: 

1. Консультация:«Воспитание у детей внимания и усидчивости». 

2. Стенгазета:"Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд:"«Добрые советы родителям». 

4. Утренник:"8 марта праздник мам". 

Апрель: 

1. Беседа с родителями:"Осторожно улица". 

2. Выставка:«Навстречу весне». 

3. Посадка деревьев на участке. 

Май: 

1. Родительское собрание:"“Наши достижения.” 



 
 

2. Папка-передвижка:«День Победы». 

3. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

Июнь: 

1. Консультация:"Лето красное-пора прекрасная". 

2. Развлечение ко дню защиты детей. 

3. Папка-передвижка:"Первая помощь при ссадинах, порезах,укусах пчелы". 

Июль: 

1. Практикум для родителей по летнему отдыху детей:«Мы любим отдыхать». 

2. Папка-передвижка:"Первая помощь при солнечном ударе". 

Август: 

1. Беседа:"Закаливание в летний период". 

2. Папка-передвижка:"Съедобные грибы". 

3. Праздник Нептуна. 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

месяц проведения Название мероприятия 

с воспитанниками (творческие конкурсы, открытые мероприятия) 

  

октябрь  Конкурс МОУ «Волшебная Осень» 

  

ноябрь Развлечение для средних групп «С песней, шуткой и в 

игре изучаем ПДД» 

  

декабрь Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки» 

 Викторина в группах по ПДД.  

старшие группы № 1, 2 

  

  

март Конкурс  МОУ «С днем рожденья, детский сад» 

  

  

май Конкурс «Внимание, дорога» 

  

совместные с родителями, педагогами, воспитанниками (праздники, развлечения) 

  

 “Праздник мам” (12 гр) “Праздник пап” (5, 3 гр) 

  

  

март  «Праздник 8 марта – праздник мам» 

апрель Акция «За безопасность дорожного движения вместе» 

май “День Победы” 

июнь Спортивное мероприятие ко Дню семьи 

 

 

V. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 



 
 
 

№ 

п/п 

Название Автор Год издания Примечание 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Образовательная область 

«Познавательное развитие». 

Методический комплект 

программы «Детство» 

ФГОС. 

З.А. Михайлова 2017 г. Обучающая 

2. Развитие речи детей 3-5 лет. 

ФГОС ДО. 

О.С. Ушакова 2019 г. Обучающая 

3. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

И.А. Лыкова 2016 г. Обучающая 

4. Физическая культура 

дошкольникам. Средний 

возраст. 

Л.И. Пензулаева; 2015 г. Обучающая 

5. Социально-

коммуникативная культура 

Т.А. Шорыгина 2015 г.  



 
 

План дистанционной работы  

Средняя группа  

Воспитатели: : Яковенко Ольга Юрьевна, Папаева Тарана Нураддиновна  

№  Дат

а  

Мероприятие  Задание для детей  

1.   01.0

9.20

  

Математика «Сколько»  Презентация: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2019/02/06/prezentatsii-po-femp   

  

2.   02.0

9.20

  

Учебный фильм «Дети и 

огонь»  

Просмотреть видео: https://ok.ru/video/808464090585   

3.   03.0

9.20

  

Рисование «Наш любимый 

детский сад»  

в  

Выполнить рисунок на тему « наш любимый детский сад» 

Приложение 1  

4.   04.0

9.20

  

Лепка «Любимая игрушка»  Лепим игрушку. Приложение 2  

5.   07.0

9.20

  

Литературная гостиная «По 

страницам любимых сказок»  

Просмотреть видео «Что такое 

сказка?»: https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA   

  

6.   08.0

9.20

  

Математика   Изучить материал -https://infourok.ru/prezentaciya-po-femp-v-

sredney-gruppe-2220455.html   

7.   09.0

9.20

   

Беседа «Осень»  Посмотреть 

презентацию https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-

srednei-grupy-na-temu-osen.html   

8.   10.0

9.20

  

Беседа и дистанционная галерея 

«Как уберечься 

от коронавируса»   

Просмотреть видео «О коронавирусе для 

детей»: https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q   

  

9.   11.0

9.20

  

Аппликация «Осень золотая»  Выполнить аппликацию.Приложение 3  

10.   14.0

9.20

  

Чтение стихотворений об осени  Познакомиться со стихотворениями об 

осени https://infourok.ru/prezentaciya-stihi-ob-oseni-

3188649.html   

11.   15.0

9.20

  

Математика   https://www.maam.ru/detskijsad/igra-prezentacija-po-

matematike-igralochka-srednja-grupa.html   

12.   16.0

9.20

  

Беседа «Осень»  https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2018/09/20/prezentatsiya-na-temu-osen-srednyaya-

gruppa   

13.   17.0

9.20

  

Рисование «Золотая осень»  Выполнить рисунок https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/11/07/prezentatsiya-konspekta-nod-s-detmi-

sredney-gruppy-risovanie-na   

14.   18.0

9.20

  

Аппликация «Осеннее дерево»  Изучив материал, выполняем 

аппликацию https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2018/02/02/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-

gruppe-na-temu   

15.   21.0

9.20

  

Беседа «Фрукты-овощи»  https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/14/ovoshchi-i-

frukty   

16.   22.0

9.20

  

Математика   https://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija/prezenta

cija_na_temu_veselaja_matematika/361-1-0-62385   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2019/02/06/prezentatsii-po-femp
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2019/02/06/prezentatsii-po-femp
https://ok.ru/video/808464090585
https://www.youtube.com/watch?v=XHq4wp6G0NA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-femp-v-sredney-gruppe-2220455.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-femp-v-sredney-gruppe-2220455.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-srednei-grupy-na-temu-osen.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dlja-srednei-grupy-na-temu-osen.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Zt7pduiL2Q
https://infourok.ru/prezentaciya-stihi-ob-oseni-3188649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stihi-ob-oseni-3188649.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-prezentacija-po-matematike-igralochka-srednja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-prezentacija-po-matematike-igralochka-srednja-grupa.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/20/prezentatsiya-na-temu-osen-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/20/prezentatsiya-na-temu-osen-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/09/20/prezentatsiya-na-temu-osen-srednyaya-gruppa
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/07/prezentatsiya-konspekta-nod-s-detmi-sredney-gruppy-risovanie-na
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/07/prezentatsiya-konspekta-nod-s-detmi-sredney-gruppy-risovanie-na
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/07/prezentatsiya-konspekta-nod-s-detmi-sredney-gruppy-risovanie-na
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/02/02/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/02/02/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/02/02/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-v-sredney-gruppe-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/14/ovoshchi-i-frukty
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/14/ovoshchi-i-frukty
https://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija/prezentacija_na_temu_veselaja_matematika/361-1-0-62385
https://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija/prezentacija_na_temu_veselaja_matematika/361-1-0-62385


 
 
17.   23.0

9.20

  

Беседа «Витаминная страна»  Просмотреть видео «Зачем организму витамины?»:  

https://clck.ru/MoRh7   

Попробуйте разгадать кроссворд  (см.Приложение)  

Разучиваем песенку про витамины https://clck.ru/MoSVE   

  

18.   24.0

9.20

  

Рисование «Витамины на 

тарелке»  

Выполнить рисунок. Приложение 4  

19.   25.0

9.20

  

Лепка «Дары осени»  Выполняем лепку из пластилина. Приложение 5  

20.   28.0

9.20

  

Чтение рассказа: «Осень в 

лесу» И.Соколов-Микитов   

Прочитать рассказ и о ответить на вопросы по содержанию.   

21.   29.0

9.20

  

Математика   https://bigslide.ru/matematika/1788-veselaya-matematika.html   

22.   30.0

9.20

  

Беседа «Польза витаминов»  https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-polza-

vitaminov-2298107.html   

23.   01.1

0.20

  

Рисование красками 

«Грибочек»  

Выполнить рисунок «Грибочек» приложение 6  

24.   02.1

0.20

  

Лепка «Грибы»  Лепим грибы. Приложение7  

25.   05.1

0.20

  

Беседа «Правила безопасного 

поведения в природе»  

Просмотреть видео: «Правила поведения в 

природе»: https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M   

  

26.   06.1

0.20

  

Математика   https://pedsovet.su/load/305-1-12   

27.   07.1

0.20

  

Виртуальная экскурсия в 

природу «Наши пернатые 

друзья»  

Просмотреть видео «Голоса птиц»: https://clck.ru/MpvRK   

  

28.   08.1

0.20

  

Дистанционная галерея 

«Нарисуй знаки, 

рассказывающие о поведении в 

природе»  

Нарисовать знаки, рассказывающие о поведении в природе  

Примеры можно найти 

здесь: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2354267-kak-

narisovat-znaki-ohrany-lesa-i-znaki-zapreschajuschie-est-

muhomor.html   

  

29.   09.1

0.20

  

Аппликация из геометрических 

фигур  

Выполняем аппликацию из геометрических фигур. 

Приложение 8  

30.   12.1

0.20

  

Речевое развитие  

Чтение художественной 

литературы  

  

  

  

  

  

загадки про животных  

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/   

- чтение и разучивание стихов про животных  

https://ljubimyj-detskij.ru/stikhi/1655-detyam-stikhi-pro-

zoopark.html   

  

31.   13.1

0.20

Математика   Посчитай сколько и выбери нужную цифру  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-

https://clck.ru/MoRh7
https://clck.ru/MoSVE
https://bigslide.ru/matematika/1788-veselaya-matematika.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-polza-vitaminov-2298107.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-doshkolnikov-polza-vitaminov-2298107.html
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://pedsovet.su/load/305-1-12
https://clck.ru/MpvRK
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2354267-kak-narisovat-znaki-ohrany-lesa-i-znaki-zapreschajuschie-est-muhomor.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2354267-kak-narisovat-znaki-ohrany-lesa-i-znaki-zapreschajuschie-est-muhomor.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2354267-kak-narisovat-znaki-ohrany-lesa-i-znaki-zapreschajuschie-est-muhomor.html
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/
https://ljubimyj-detskij.ru/stikhi/1655-detyam-stikhi-pro-zoopark.html
https://ljubimyj-detskij.ru/stikhi/1655-detyam-stikhi-pro-zoopark.html
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-poschitaj-skolko


 
 

  igry/igra-poschitaj-skolko   

найди отличия на картинках  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat/najdi-otlichija/na-vodopoe   

найди лишнюю картинку  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat/igra-chto-lishnee-3   

мозаика «Попугай»  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/mozaika/popugaj   

32.   14.1

0.20

  

Интересные факты о животных  https://www.youtube.com/watch?v=urz-EbtKNSg   

аудио энциклопедия «Дикие животные»  

https://music.yandex.ru/album/4390060   

  

33.   15.1

0.20

  

рисование «Жираф»  

  

https://shmyg.ru/fairytales/zhiraf/   

  

  

  

34.   16.1

0.20

  

лепка из пластилина «Слон»  

  

https://www.youtube.com/watch?v=slJ4gBHsPwU   

35.   19.1

0.20

  

Беседа «У кого какой домик»  https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/01/27/prezentatsiya-u-kogo-kakoy-domik   

36.   20.1

0.20

  

Математика   https://znanio.ru/media/prezentatsiya_uchimsya_schitat_igry_dly

a_zanyatij_po_matematike_v_srednej_gruppy-121200   

37.   21.1

0.20

  

Клуб знатоков «Наши любимые 

сказки»  

Разгадать кроссворд «Герои наших любимых сказок» 

(см.Приложение)  

38.   22.1

0.20

  

Дистанционная галерея «Дом 

для моего любимого 

животного»  

Нарисовать дом своего любимого животного.  

39.   23.1

0.20

  

Конструирование «Домик для 

птиц»  

Строим из мелких деталей домик для птиц. Приложение 9   

40.   26.1

0.20

  

Экологическая акция «Сделаем 

город чище»  

Посмотреть мультфильм «Переработка 

мусора»: https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI   

Просмотрите видео «Сделаем город 

чище»: https://www.youtube.com/watch?v=kWlKsCubxEA   

Напишите небольшое сочинение «Как сделать наш город 

чище»  

41.   27.1

0.20

  

Математика   https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/v_strane_geometri

cheskikh_figur_prezentatsiia_k_zaniatiiu_v_srednei_gruppe_dets

k   

42.   28.1

0.20

  

Беседа-практикум «Твой режим 

дня»  

Просмотреть видео «Режим дня»: https://clck.ru/MprNg   

Письменно составить собственный распорядок дня  

43.   29.1

0.20

  

Рисование «Посади дерево»  Выполняем рисунок. Приложение 10  

44.   30.1

0.20

  

Лепка «Лейка»  Лепим лейку. Приложение 11  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/igra-poschitaj-skolko
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/na-vodopoe
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/na-vodopoe
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-chto-lishnee-3
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-chto-lishnee-3
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/mozaika/popugaj
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/mozaika/popugaj
https://www.youtube.com/watch?v=urz-EbtKNSg
https://music.yandex.ru/album/4390060
https://shmyg.ru/fairytales/zhiraf/
https://www.youtube.com/watch?v=slJ4gBHsPwU
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/01/27/prezentatsiya-u-kogo-kakoy-domik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/01/27/prezentatsiya-u-kogo-kakoy-domik
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_uchimsya_schitat_igry_dlya_zanyatij_po_matematike_v_srednej_gruppy-121200
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_uchimsya_schitat_igry_dlya_zanyatij_po_matematike_v_srednej_gruppy-121200
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI
https://www.youtube.com/watch?v=kWlKsCubxEA
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/v_strane_geometricheskikh_figur_prezentatsiia_k_zaniatiiu_v_srednei_gruppe_detsk
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/v_strane_geometricheskikh_figur_prezentatsiia_k_zaniatiiu_v_srednei_gruppe_detsk
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/v_strane_geometricheskikh_figur_prezentatsiia_k_zaniatiiu_v_srednei_gruppe_detsk
https://clck.ru/MprNg


 
 

46.  2.11

.20  

Тема: «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе" Планета Земля.  

Посмотреть информационное видео « Земля-

наш Дом» https://youtu.be/2fzsRgFI3KQ   

47.  3.11

.20  

Тема: «Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте. 

Навестим кота Леопольда. »  

Изучить вместе с родителями материал по сравнению 

предметов» https://youtu.be/ABQSKuC-YzU   

48.  5.11

.20  

Тема: «Девочка пляшет»  Нарисовать фигуру человека в движении, передавая 

простейшие соотношения по величине. Видео-

урок https://www.youtube.com/watch?v=VLdADa_fRVg   

49.  6.11

.20  

Тема: «Лесные 

звезды»                                          

                                                       

   

Познакомиться с рассказом «Лесные звезды»  

Автор: Степанов, Владимир 

Александрович  http://chl.kiev.ua/pub/Publication/Show/317   

50.  9.11

.20  

Тема: «Двухэтажный дом»  Выполнить постройку из мелкого материала (конструктор)  

51.  10.1

1.20

  

Тема: «Семья». «Кто такая мама 

моей мамы»  

Посмотреть видео-

урок https://www.youtube.com/watch?v=LD80Uk5ceFo   

Нарисовать свою семью.  

52.  11.1

1.20

  

Тема: «Волшебники мальчики и 

девочки»  

Путешествие в страну Математики-

 https://www.youtube.com/watch?v=4cF7DFiBfkg   

53.  12.1

1.20

  

Тема: «Красивый зонтик для 

мамы»  

Выполнить рисунок «Зонтик для мамы». Видео-

урок  https://www.youtube.com/watch?v=xIBK-CGwLZc   

54.  13.1

1.20

  

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине «Семья»  

Составить рассказ про свою семью.   

55.  16.1

1.20

  

Тема: «Альбом» 

(конструирование из бумаги).  

Провести любой опыт с бумагой на выбор из 

списка https://koliot.ru/nauchnye-proekty/fizika/opyty-s-

bumagoj   

56.  17.1

1.20

  

Тема: «Бьется – не бьется»  Знакомство  детей со стеклом и его 

свойствами. https://www.youtube.com/watch?v=UqH_OUreWv

g   

57.  18.1

1.20

  

Тема: «Подбери картинки»  Составить  узор путём комбинирования цвета и формы. Игра 

« Сложи узор» Приложение 12  

58.  19.1

1.20

  

Тема: «Чайный сервиз для 

игрушек»  

Слепить из пластилина чайный сервиз. Видео-

урок https://www.youtube.com/watch?v=YJRF6BfqeOk   

59.  20.1

1.20

  

Тема: «Рассказывание на тему 

из личного опыта». Д/игра 

«Устроим кукле комнату».  

Обустроить своей игрушке комнату и изучить материал-

 https://youtu.be/Y959M-FF-CI   

60.  23.1

1.20

  

Тема: «Нарежь полосочки и 

наклей».  

Выполнить аппликацию из полосочек. Примеры –

Приложение 13  

61.  24.1

1.20

  

Тема: «Все профессии хороши, 

выбирай на вкус»  

Ознакомиться с материалом-

 https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE   

62.  25.1

1.20

  

Тема: «Самолёт»    

63.  26.1

1.20

  

Тема: «Весёлые вертолёты»  Выполнить лепку вертолета из пластилина. Видео-урок-

 https://www.youtube.com/watch?v=BkSMnsYmazM   

https://youtu.be/2fzsRgFI3KQ
https://youtu.be/ABQSKuC-YzU
https://www.youtube.com/watch?v=VLdADa_fRVg
http://chl.kiev.ua/pub/Publication/Show/317
https://www.youtube.com/watch?v=LD80Uk5ceFo
https://www.youtube.com/watch?v=4cF7DFiBfkg
https://www.youtube.com/watch?v=xIBK-CGwLZc
https://koliot.ru/nauchnye-proekty/fizika/opyty-s-bumagoj
https://koliot.ru/nauchnye-proekty/fizika/opyty-s-bumagoj
https://www.youtube.com/watch?v=UqH_OUreWvg
https://www.youtube.com/watch?v=UqH_OUreWvg
https://www.youtube.com/watch?v=YJRF6BfqeOk
https://youtu.be/Y959M-FF-CI
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://www.youtube.com/watch?v=BkSMnsYmazM


 
 

64.  27.1

1.20

  

Тема: «Ремонтные мастерские»  Познакомиться с профессиями мастер по ремонту обуви, 

мебели, одежды, часов. Презнтация- https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/11/01/prezentatsiya-syuzhetno-rolevoy-igry-

remontnye-masterskie   

65.  30.1

1.20

  

Тема: «Мы строители»  Знакомство с профессией 

строитель. https://www.youtube.com/watch?v=qdRXPqMU-

qM   

66.  1.12

.20  

Тема: «Украшаем 

елку»                                              

   

Формируем представление о празднике Новый 

год. https://www.youtube.com/watch?v=1F91qQ_4zQ4   

67.  2.12

.20  

Тема: «Что бы ты хотел 

подарить на день рожденья?»    

Выполнить рисунок на тему «Подарок»   

68.  3.12

.20  

Тема: «Ориентировка в 

пространстве »  

Изучение презентации - https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2020/04/26/orientirovka-v-prostranstve   

69.  4.12

.20  

Тема: «День рождения»  Знакомство с правилами поведения в гостях и на дне 

рожденье. https://pptcloud.ru/prazdniki/den-rozhdeniya-pravila-

povedeniya-v-gostyah   

70.  7.12

.20  

Тема: « Пригласительный билет 

на праздник »  

Выполнить аппликацию «Билет». Пример в приложении 14.  

71.  8.12

.20  

Тема: «Где зимуют снежные 

бабы?»                               

Изучить презентацию о 

зиме. https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentac

ii/priezientatsiia_zima_sriedniaia_ghruppa   

72.  9.12

.20  

Тема:  «Путешествие в 

сказочную страну»  

Познакомиться с 

материалом https://www.maam.ru/detskijsad/puteshestvie-v-

skazochnuyu-stranu-znanii.html   

73.  10.1

2.20

  

Тема: «Зимние деревья в лесу»  Нарисовать зимний лес.  Примеры рисунков и инструкция -

 https://ped-kopilka.ru/blogs/zurkalova/zanjatie-po-izo-

dejatelnosti-s-detmi-srednei-grupy-risovanie-zimnii-peizazh-

10399.html   

74.  11.1

2.20

  

Тема: «Составление рассказа по 

сюжетной картинке»  

  

75.  14.1

2.20

  

Тема: «Падает снежок».    

76.  15.1

2.20

  

Тема: «Как живут зимой, 

животные?»                                  

                                                

Познакомиться с презентацией. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/09/otkrytoe-zanyatie-

zimushka-zima-srednyaya-gruppa-2017g   

77.  16.1

2.20

  

Тема: «Блоки Дьенеша. Задачи - 

головоломки »  

Просмотреть презентацию и ответить на 

вопросы. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2017/01/19/zadachi-na-razvitie-logicheskogo-

myshleniya-u-detey-srednego   

78.  17.1

2.20

  

Тема: «Мы гуляем на участке»  Слепить фигуру человека  в зимней одежде из пластилина. 

Приложение 15  

79.  18.1

2.20

  

Тема: «Зимняя одежда наших 

кукол»  

Составить рассказ про зимнюю одежду своей игрушки.  

80.  21.1

2.20

  

Тема: « Новогодние елочные 

игрушки»  

Выполнить аппликацию « елочные игрушки» приложение 16  

81.  22.1

2.20

  

Тема: «Сказка о том, как 

появился 

карандаш»                      

Посмотреть  и узнать историю возникновения 

карандаша. https://www.youtube.com/watch?v=rZYLvGkFUNo 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/11/01/prezentatsiya-syuzhetno-rolevoy-igry-remontnye-masterskie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/11/01/prezentatsiya-syuzhetno-rolevoy-igry-remontnye-masterskie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/11/01/prezentatsiya-syuzhetno-rolevoy-igry-remontnye-masterskie
https://www.youtube.com/watch?v=qdRXPqMU-qM
https://www.youtube.com/watch?v=qdRXPqMU-qM
https://www.youtube.com/watch?v=1F91qQ_4zQ4
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/04/26/orientirovka-v-prostranstve
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/04/26/orientirovka-v-prostranstve
https://pptcloud.ru/prazdniki/den-rozhdeniya-pravila-povedeniya-v-gostyah
https://pptcloud.ru/prazdniki/den-rozhdeniya-pravila-povedeniya-v-gostyah
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_zima_sriedniaia_ghruppa
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/priezientatsiia_zima_sriedniaia_ghruppa
https://www.maam.ru/detskijsad/puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-znanii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-znanii.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zurkalova/zanjatie-po-izo-dejatelnosti-s-detmi-srednei-grupy-risovanie-zimnii-peizazh-10399.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zurkalova/zanjatie-po-izo-dejatelnosti-s-detmi-srednei-grupy-risovanie-zimnii-peizazh-10399.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/zurkalova/zanjatie-po-izo-dejatelnosti-s-detmi-srednei-grupy-risovanie-zimnii-peizazh-10399.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/09/otkrytoe-zanyatie-zimushka-zima-srednyaya-gruppa-2017g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/09/otkrytoe-zanyatie-zimushka-zima-srednyaya-gruppa-2017g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/10/09/otkrytoe-zanyatie-zimushka-zima-srednyaya-gruppa-2017g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/01/19/zadachi-na-razvitie-logicheskogo-myshleniya-u-detey-srednego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/01/19/zadachi-na-razvitie-logicheskogo-myshleniya-u-detey-srednego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/01/19/zadachi-na-razvitie-logicheskogo-myshleniya-u-detey-srednego
https://www.youtube.com/watch?v=rZYLvGkFUNo


 
 

82.  23.1

2.20

  

Тема: «Город геометрических 

фигур»  

Посетить город геометрических 

фигур. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2014/05/11/geometricheskie-figury   

83.  24.1

2.20

  

Тема: «Снегурочка»  Лепим Снегурочку из 

пластилина https://www.youtube.com/watch?v=c_ZnmMsnIoU   

84.  25.1

2.20

  

Тема: Составление 

рассказа               «Как Дед 

Мороз искал дорогу в детский 

сад»                                                

  

Составить рассказ «Как Дед Мороз искал дорогу в детский 

сад» вместе с родителями.                                                  

85.  28.1

2.20

  

Тема: «Зимняя крепость»  Построить  из конструктора зимнюю крепость.  

86.  29.1

2.20

  

Тема: «Плавание по Реке 

Загадок»    

Отгадать загадки. https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-

zimu-i-zimnie-zabavi-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego-

shkolnogo-vozrasta-3376763.html   

87.  30.1

2.20

  

Тема: «Наша нарядная елка»  Нарисовать нарядную  Елку.  

  
  

  

Приложения  

Приложение1                                                    Приложение 2                          Приложение 3  

  

   

          

  

  

Приложение 4                         Приложение 5                    Приложение 6  

                                

  

Приложение 7                     Приложение 8                        Приложение 9  

                         

  

Приложение 10                      Приложение 11                       Приложение 12   

                               

  

Приложение  12  

  
Ход игры:  

1.Взрослый предлагает ребенку рассмотреть большую карточку и ответить на вопрос: «Из каких 

геометрических фигур составлен узор на образце?». Затем малыш определяет - какого цвета фигуры и где они 

расположены. После этого ребенок выбирает нужные геометрические фигуры и выкладывает точно такой же 

узор. (Если ребенку трудно выполнить задание, то используем способ наложения фигур).  

2. Если ребенок хорошо справляется, то можно попросить его выполнить такой же узор по памяти.  

3. Можно предложить ребенку составить свой узор.  

     

  

Приложение 13                                                                          Приложение 14  

  

                                             

  

  

  

Приложение 15  

      

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/05/11/geometricheskie-figury
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/05/11/geometricheskie-figury
https://www.youtube.com/watch?v=c_ZnmMsnIoU
https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-zimu-i-zimnie-zabavi-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta-3376763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-zimu-i-zimnie-zabavi-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta-3376763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zagadki-pro-zimu-i-zimnie-zabavi-dlya-detey-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta-3376763.html


 
 
  

Приложение 16  
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