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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми 4- 5лет разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 14 города Ейска муниципального образования Ейский район. 

Программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Программа разработана с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников, а также с учётом следующих программ и методических 

пособий: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

издательство Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

1.Основы безопасности детей дошкольного возраста, авторы: 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт – Петербург, 

Детство–пресс, 2016 г 1* 

2. «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова, «Карапуз-

дидактика», Москва,20182 

3.Методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий» И.А. Лыкова, 

2019 

4. Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы 

в ДОУ- Москва: Айрис – Пресс, 2016 г. 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - 

Москва: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

6. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей- 

Владимир: ВКТ 2016 г. 

7. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет, 

Москва, ТЦ Сфера, 2017 г. 

8. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» Москва, Сфера, 

2017 г. 

9. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система 

оздоровления дошкольников. - Воронеж ЧП, 2017 г. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

11. Подольская Е.И., Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников - Волгоград, Учитель, 2017 г. 

12. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.- 

Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

13. Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр – 

пособие для педагога, Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

14. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - С-
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Петербург: Детство-Пресс, 2017 г. 

15. Щетинин М.Н., Стрельниковская Дыхательная гимнастика 

для детей – методическое пособие. - Москва: Айрис пресс,  

2017 г.  

 

2. Цели Программы 

 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в средней группе общеразвивающей направленности, включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

 

3. Задачи Программы 

 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 
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7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3. Расписание образовательной деятельности 

Средняя группа № 4 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник Физическая культура 9.30-9.50 

Вторник Музыка 9.00-9.20 

Среда Физическая культура (в группе) 9.30-9.50 

Четверг Физическая культура 9.00-9.20 

Пятница Музыка 9.00-9.20 

 

4. Учебно-методический комплекс 

 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2017. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

5. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром; в 

средней группе детского сада» –М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2015 

6. Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду 

«Средняя группа. – М: Издательский дом «Цветной мир», 2019 год. 

7. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» - М.: «Мозаика – Синтез», 2019 

8. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. -Москва, 

2016 г. 

9. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 4-5 лет (конспекты 

занятий) «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015 
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10. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду – 

пособие для педагогов (3-7 лет), Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г. 

11. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.- Москва: Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

12. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет).- Москва «Мозаика – Синтез» 2015 

13. Дыбина О.В., Рохманова А.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников. -Москва  ТЦ «Сфера» 2017г. 

14. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром; в 

средней группе детского сада» –М.: «МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2015 

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду, 

Москва: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

16.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Демонстрационный материал 

1. Наглядный дидактический материал по темам: «Игрушки», «Овощи и 

фрукты», «Продукты питания», «Времена года», «Домашние птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные севера и жарких 

стран», «Одежда. Обувь», «Музыкальные инструменты», «Цветы», «Посуда», 

«Птицы», «Грибы», «Обитатели водоемов», «Транспорт», «Мебель», «Уроки 

безопасности» и др. 

2. Дидактические игры: «Цвета», «Чей домик?», «Забавные предметы», 

«Мой дом», «Большой-маленький», «Уютный домик», «Времена года», 

«Сказки», «Лото «Животные». 

3.Альбомы: «Вода, вода, кругом вода», «Подводный мир», «Герои 

любимых сказок» 

4. Папки-передвижки: «Пасха», «Гордится армией страна», «Полёт к 

звёздам», «9 Мая-День Победы», «Безопасность на дороге», «Азбука для 

родителей: учим ребёнка правилам безопасности», «Консультация для 

родителей: опыты в природе», «Развитие математических способностей у 

дошкольников», «Осторожно, гололёд!», «Консультация для родителей: 

одежда, обувь и головные уборы детей», «Масленица-проказница», 

«рекомендации родителям по укреплению здоровья детей» и др. 

5. Пособие для индивидуальной работы: пазлы, шнуровки, «Рассказы по 

сюжетным картинкам», карточки «Ассоциации». 

 6. Презентации по темам: «Деревья», «Как узнать деревья зимой», 

«Геометрические фигуры», «Хохлома», «Городецкие узоры», «ОБЖ при 

пожаре», «Уроки безопасности», «Пасхальные яйца», «Профессии», «Что 

растет в огороде?», «Вода-источник жизни», «Животные жарких стран», 

«Космос», «Строение тела человека» и др. 

7.Театры:  

-пальчиковый: «Теремок»; на фланелеграфе: «Гуси-лебеди», «Репка», 

«Рукавичка»; настольные: «Колобок», «Кот, лиса и петух», «Теремок», «Кот в 

сапогах». 
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8. Муляжи: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие 

животные». 

9. Иллюстрации к русским народным сказкам. 

10. Картотеки: «Опытов по экологии», «Физминутки», «Упражнения для 

дорожки здоровья», «Закаливающие процедуры», «Оздоровительных игр», 

«Артикуляционных гимнастик».  

 

5. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Двигательный режим 

Физкультурные занятия  3 р. В неделю   (20 мин) 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю   (20 мин) 

Утренняя гимнастика ежедневно  (10 мин) 

Подвижные игры, физические упражнения 

и игровые задания 

ежедневно не менее пяти игр по 10-15 мин 

Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно (10 мин). 

Физкультминутки ежедневно (2-3 мин) 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц до 20 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

ежедневно (характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей) 

 

Система закаливания детей в группе 

Сезон Виды закаливаний 

Осень  Облегченная одежда 

 Воздушные ванны после сна 

 Умывание в течение дня прохладной водой 

 Ходьба по массажным коврикам 

 Одностороннее проветривание (в присутствии детей) 

 Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

Зима  Дыхательная гимнастика 

 Умывание прохладной водой 

 Хождение по массажным коврикам 

 Воздушные ванны после сна 

 Самомассаж 

 Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

 Полоскание полости рта после каждого приема пищи 

Весна  Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

 Дыхательная гимнастика 

 Полоскание полости рта 

 Ходьба босиком по массажным коврикам 

 Гимнастика в перерывах между занятиями 

 Умывание прохладной водой 

 Массаж ушных раковин 

 Одностороннее проветривание (в присутствии детей) 

Лето  Обширное умывание 

 Обливание водой комнатной температуры 

 Сон без маек 
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 Ходьба босиком по массажным и солевым коврикам 

 Сон с доступом свежего воздуха 

 Гимнастика после сна 

 

6. Режим дня 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. (10, 5-часового пребывания)  

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период- с 01.09. по 31.05  

2 период- 01.06 по 31.08 

Педагогическая диагностика для заполнения карт индивидуального 

развития воспитанников средней группы проводится с 01.09.2020г. по 

13.09. 2020г. (I этап), с 18.05.2021г. по 29.05.2021г. (II этап) в ходе наблюдений 

и организации непрерывно-образовательного процесса. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность - 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 использование гибкого режима в организации адаптационного 

периода. 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

В летний период непрерывная образовательная деятельность не 

проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. 

В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а также 

развлечения проводятся в группе. 

Режим дня 

2-ой период 

В летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные часы, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период каникул 
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В период зимних каникул проводятся мероприятия художественно-

эстетической направленности: музыка, рисование, лепка, аппликация в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и педагогов. 

В период каникул непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период карантина 

В период карантина непрерывная образовательная деятельность 

проводятся в группе. В это время дети группы, находящиеся в карантине, не 

посещают музыкальный и спортивный зал. Занятия проводятся в групповой 

комнате. Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима.   
 

Режим дня средняя группа № 5 

(1 период- с 01.09. по 31.05) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность  

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

9.00-9.50 

9.00-9.50 

9.00-9.50 

9.00-9.20 

9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

Понедельник;   

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

 

9.50-11.30 

9.50-11.30 

9.20-11.30 

9.50-11.30 

9.50-11.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.40 

Игры. 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы. 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Дома (рекомендуемый режим)  

Прогулка 18.00-19.00 
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Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

 

Режим дня средняя группа № 5 

 (2 период- 01.06 по 31.08) 

 
В детском саду 

Прием детей на воздухе, осмотр, 

Игры,  утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры-задания, свободная 

деятельность, игры с песком, игры с водой, наблюдения, труд; 

закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима) 

9.30-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.05– 18.00 

 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-развивающая среда в группе 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 

 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Атрибуты к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр природы 

 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 
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элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

 Природный   и бросовый 

материал. 

Центр развивающих 

игр 

 

 Расширение 

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игр 

строительной 

тематики 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).  

Центр 

патриотического 

воспитания 

 

 

 Расширение 

познавательного  опыта 

 Символика России, 

Краснодарского края (гимн, герб, 

флаг), фото президента РФ 

 Папка-передвижка «моя Родина-

Кубань».  

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

 Реализация  ребенком 

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Армия», 

«Библиотека»,  «Кухня» и другие) 

 Предметы - заместители 

Центр безопасности 

 

 Расширение 

познавательного опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

 Плакаты «Опасные предметы» 

 Папка-передвижка по ПДД 

Книжный центр 

 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Центр 

театрализованных 

игр 

 Развитие творческих 

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

 Элементы костюмов (маски) 

 Различные виды театров  
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 в  играх-драматизациях  

Центр творчества 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

досочек, салфеток для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Альбомы - раскраски 

 Картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Центр 

музыкального 

развития 

 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Игрушки - самоделки 

 

8. Комплексно-тематическое планирование средняя группа 

1 период 

 
Срок 

реализации 

Тема недели Содержание Мероприятие Праздники 

и 

традицион

ные 

события 

1-я неделя 

сентября 

1-4  

«Детский сад» Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду. 

 Праздник 

«День 

знаний» 

2-я неделя 

сентября 

7-11  

«Моя семья» 

 

Расширять представления о 

семье. Закреплять знания 

имен, фамилий своих, 

родителей, бабушек и 

дедушек. 

Выставка 

семейных 

портретов. 

 

3-я неделя 

сентября 

14-18 

«Чудо-овощи» Расширять представления об 

овощах, их пользе для 

здоровья. 

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

4-я неделя «На грибной Расширять представления об Выставка  
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сентября 

21-25 

полянке» осени, сезонных изменениях. детских работ 

«Дары Осени» 

1-я неделя 

октября 

28-2 

«Золотая 

осень» 

Расширять представления об 

осени, сезонных изменениях. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой 

природой. 

 Праздник 

«Осень 

золотая» 

2-я неделя 

октября 

5-9 

«Моя Кубань» Расширять знания о нашем 

крае. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Коллективная 

работа «Ты 

Кубань, ты 

наша Родина» 

 

3-я неделя 

октября 

12-16 

«В гостях у 

Дяди Степы»  

Формировать элементарные 

знания о правилах дорожного 

движения. 

Презентация 

«ПДД», игра-

развлечение 

«Дорога» 

 

4-я неделя 

октября 

19-23 

«Дом. Мебель. 

Посуда» 

Формировать представления о 

доме, мебели, посуде. 

Закреплять знания о 

домашнем адресе. 

Выставка 

детских 

рисунков «Дом 

моей мечты» 

 

5-я неделя 

октября 

26-30 

«Профессии» 

 

Расширять представления 

детей о профессиях. 

Формировать уважительное 

отношение к работникам 

детского сада. 

Презентация 

«Профессии», 

Д/и «Для какой 

профессии 

нужно?» 

 

1-я неделя 

ноября 

2-6 

«Книжки-

малышки» 

 

Формировать потребность в 

чтении, желание узнать новое 

из книг. Формировать 

традиции чтения в группе. 

Развлечения по 

русским 

народным 

сказкам. 

Выставка «Моя 

любимая 

книга» 

 

2-я неделя 

ноября 

9-13 

«Игры и 

игрушки»  

Формировать бережное 

отношение к игрушкам. 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

3-я неделя 

ноября 

16-20 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо» 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам, 

бабушкам. 

Поделка 

«Сердечко для 

мамы» 

Праздник 

«День 

матери» 

4-я неделя 

ноября 

23-27 

«Неделя 

здоровья» 

 

Формировать положительное 

отношение к здоровому 

образу жизни. Способствовать 

формированию культурно-

гигиенических навыков. 

Развлечение 

«День 

здоровья». 

 

1-я неделя 

Декабря 

30-4 

«Одежда» 

 

Расширять представления об 

одежде, о гендерной 

принадлежности одежды. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

одежды 

 

2-я неделя 

декабря 

7-11 

«Елочка, - 

зеленая 

иголочка!» 

Расширять представления 

детей о признаках зимы, об 

особенностях поведения 

растений зимой. 

Подготовка к 

выставке 

«Елочка 

красавица» 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya


14 

 

3-я неделя 

декабря 

14-18 

«Путешествие 

Снеговика и 

его друзей» 

Формировать интерес к 

новогоднему празднику. 

Привлечь детей к украшению 

группы и детского сада. 

Формировать положительные 

эмоции от подготовки к 

празднику. 

Подготовка 

украшений для 

группы.  

Письмо Деду 

Морозу» 

Новогодни

й праздник 

Каникулы с 21 по 31 декабря 

3-я 

неделя 

января 

11-15 

«До свидания, 

елка!» 

Расширять представления о 

зиме, сезонных изменениях в 

природе.  

 Развлечени

е 

«Прощани

е с елкой» 

4-я 

неделя 

января 

18-22 

«Зимние 

забавы 

Развивать умение вести 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Развивать познавательную 

активность и 

исследовательские навыки. 

Катание на 

санках, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам. 

Эксперименты 

с водой, 

людом, снегом. 

 

5-я 

неделя 

января 

25-29 

«Зимушка-

зима» 

1-я 

неделя 

февраля 

1-5 

 «Домашние 

животные и 

птицы» 

Расширять представления о 

домашних животных и птицах. 

Формировать желание 

ухаживать за ними. 

Развлечение 

«Вечер 

загадок» 

 

2-я 

неделя 

февраля 

8-12 

«Мы 

спортсмены» 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

 

3-я 

неделя 

февраля 

15-19 

«В гостях у 

бабушки» 

Формировать уважительное 

отношение к бабушкам. 

Подготовка 

подарков для 

пап.  

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защитника 

Отечества.  

 

4-я 

неделя 

февраля 

22-26 

«Мой папа 

защитник» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России, воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Фотоколлаж 

«Моя бабушка» 

 

1-я 

неделя 

марта 

1-5 

«Мамин 

праздник» 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

Подготовка 

подарков для 

мамы. 

Стенгазета 

«Наши мамы 

Праздник 

«8 Марта». 
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продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

лучше всех». 

2-я 

неделя 

марта 

9-12 

 «Масленица - 

проказница» 

Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к 

русским традициям, русской 

культуре. 

 Развлечени

е 

«Маслениц

а» 

3-я 

неделя 

марта 

15-19 

«Дикие 

животные и 

птицы» 

Расширять представления детей 

об обитателях леса, 

особенностях жизни в зимний 

период птиц и зверей. 

Альбом 

детских 

рисунков 

«Жители леса» 

 

4-я 

неделя 

марта 

22-26 

«Грачи 

прилетели» 

Расширять представления о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Выставка 

«домиков» для 

птиц. 

 

 

1-я 

неделя 

апреля 

29-2 

«Мы играем в 

детском саду» 

Формировать навыки 

социализации. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе. Учить бережному 

отношению к игрушкам. 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 

 

2-я 

неделя 

апреля 

5-9 

«Огород 

круглый год» 

Формировать первичные 

навыки экологических знаний. 

Расширять представления о 

растениях. 

Посадка лука.  

3-я 

неделя 

апреля 

12-16 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать у детей интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать умение видеть 

доброту и смекалку сказочных 

героев. Показать народную 

мудрость сказок. 

Кукольный 

театр по 

выбору детей. 

 

 

4-я 

неделя 

апреля 

19-23 

«Путешествие 

по лугу» 

 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе на «Луг» 

 

5-неделя 

апреля 

26-30 

«Веселится 

народ праздник 

Пасхи у ворот» 

Дать понятие о православном 

празднике «Пасха», традициях 

подготовки к нему. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

Праздник 

«Светлая 

Пасха» 
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1-я 

неделя 

мая 

3-7 

«День Победы»  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Выставка 

рисунков 

«Победа деда – 

моя победа!» 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

Победы 

2-я 

неделя 

мая 

10-14 

«В магазин за 

продуктами» 

Расширять представления детей 

о профессиях, воспитывать 

культуру поведения в магазине. 

Расширять навыки игры. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин», 

изготовление 

атрибутов к 

игре. 

 

3-я 

неделя 

Мая 

17-21 

«Солнечный 

город» 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении на морском берегу. 

Выставка 

детских работ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

4-я 

неделя 

мая 

24-31 

«Лето» 

 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении на морском берегу. 

Выставка 

детских работ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период  

(с 01.06.2021 по 31.08.2021 г.) 

 
Сроки 

реализации 

Средняя группа 

1 июня –  

(1 день) 

День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные развлечения 

по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

 

7–11 июня 

(1 неделя) 

Правила дорожного движения 

Итоговые мероприятия: 

Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения с участием родителей. 

Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

 

14 –18июня 

(1 неделя) 

Юные пожарные 

Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

21-25 июня 

(1 неделя) 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок»,  развлечения с участием 

родителей. 

Конкурс «Чья шляпка красивее?»  
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Соревнования по велокроссу «Быстрый, смелый, ловкий». 

28 июня – 9 

июля 

(2 недели) 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

12 июля – 

23 июля 

(2 недели) 

Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 

Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального руководителя, 

воспитателей. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 

26 июля – 6 

августа 

(2 недели) 

Вальс цветов 

Итоговые мероприятия: 

Оформление альбомов «Цветы родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

9 августа – 

13 августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «8 июля – Всемирный день кошек. Они такие разные». Альбом  

рисунков «Мой домашний питомец». 

16 – 20 

августа 

(1 неделя) 

 

Яблочный спас 

Итоговые мероприятия: 

Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества «Наливное яблочко» 

23– 27 

августа 

(1 неделя) 

 

Мой родной город 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск» 

30 – 31 

августа 

(1 неделя) 

«День Знаний» 

Конкурс рисунков: «Здравствуй школа» 

Музыкальное развлечение «День знаний» 
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