
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение   

«Детский сад №10»  

Артѐмовского городского округа 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  

для средней группы 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                          

 



 

Сентябрь   1 неделя 

                                                    Тема  недели: « День знаний» 
    Дата 

проведения 

день недели 

   

Образовательная  

           область 

 

 

Тема НОД 

 

 

          Программные  задачи  

Виды и формы СДПД 

(совместная  деятельность         

педагога с детьми) 

 

Методическая       

литература 

 

Пятница  

01.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

Эстетическое  

развитие. 

Изобразительная  

деятельность  

рисование. 

 

   Тема:  

«Рисование 

по 

замыслу» 

Учить  детей  доступными  

средствами  отображать  полученные  

впечатления. Закреплять  приѐмы  

рисования  кистью,  умение  

правильно  держать  кисть, 

промывать  еѐ  в   воде,  осушать  о  

тряпочку. Поощрять  рисование  

разных  предметов  в  соответствии  с  

содержанием  рисунка. 

Организационный  момент 

1. Вступительная  часть  

«Беседа  о  лете». 

2. Рассмотрения  образца,  

иллюстрации. 

3. Показ  примерных работ. 

4. Работа  детей. 

5. Анализ детских работ. 

Комарова Т. С 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.33 

     

 Физическое  

        развитие 

 

Физическая  

культура  

на  воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

 

 

 

 

  

 

 

1.Ходьба  в колонне по одному.  

2.ОРУ 

Основные виды: 

«Мой весѐлый звонкий мяч»-

подпрыгивание на месте. 

Ходьба по бровкам.  

П/игра: «Найди себе пару» 

3.Ходьба по извилистой 

дорожке. 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в  детском 

саду средняя 

группа» 

стр.19/1 



       Дата 

проведения 

день недели  

 

 

Образовательная     

      область 

 

Тема НОД 

 

           Программные задачи 

 

Виды и формы  СПДП 

(совместная  деятельность 

педагога  с детьми) 

 

Методическая   

    литература 

 

Понедельник 

  04.09.2018 

 

       Речевое   

       развитие 

 

Беседа с 

детьми на 

тему: 

«Надо ли 

учиться 

говорить?» 

» 

 

 Помочь детям понять , что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

 

Организационный  момент: 

Беседа с детьми. 

Игра: «Опиши игрушку!» 

Подведение итогов. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа»  

стр.27/1 

 

Художественно-  

   эстетическое 

    развитие . 

     Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Яблоко и 

ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять  умение детей  лепить  

предметы  круглой  формы, разной  

величины. Учить передавать  в  лепке  

впечатления  от  окружающего.  

Воспитывать  положительное  

отношение  к результату  своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

 

 

  

 

Организационный  момент: 

Сюрпризный  момент – 

загадывание загадки. 

Стихотворение  про «Яблоко» 

Рассмотреть форма и цвет. 

Показ способа лепки. 

Индивидуальная помощь детям 

в лепке. 

Выставка,  рассмотреть с 

детьми  работы своих друзей. 

Анализ детских работ. 

 

 

 

Т.С.Комарова  

« Лепка и 

аппликация  в 

средней группе 

детского сада» 

стр.33 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

    развитие 

 

Занятие  

    №4 

 

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании верх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

1.Ходьба по кругу друг за 

другом, ходьба на носочках. 

2. ОРУ 

Основные  движения:   

Достань до предмета. 

Прокатывание мяча друг другу. 

П/Игра: «Самолѐты» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Пензулаева Л.И. 

Фuзкультурные 

занятuя в детском 

саду средняя 

группа.  стр. 21/4 

 



 

       Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

      область 

 

    Тема НОД 
 
        Программные задачи 

 
Виды и формы СПДП 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

   литература  

 

Вторник  

05.09.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деят-ность. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

По плану музыкального 

руководителя 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

     

 

  Беседа о 

вежливых 

словах. 

 

 

Развитие у детей осознания  

нравственных ценностей  

правил, регулирующих 

поведение; формировать 

осознания необходимости 

осуществления  самоконтроля в 

своѐм поведении. 

Воспитывать умение 

использовать вежливые слова в 

разговорной речи. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Организационный  момент 

1.Чтение стих-ния: «Самые 

слова» 

2. Вопросы  по  содержанию. 

3. Обыгрывание ситуацию с 

использованием вежливых слов. 

 

 

Н.В.Дурова 

«Очень важный 

разговор» стр.5 

      Дата 

проведения 

день недели 

  

 

Образовательная 

       область 

 

 

Тема НОД 

 

 

       

Программные  задачи 

  

 

 

         Виды и формы  СДПД 

(совместная  деятельность 

      педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература 

 



 

Среда  

  06.09.2018 

 

Познавательное  

развитие  ФЭМП 

 сенсорное  

        развитие 

 

Занятие №1 

 

Совершенствовать умение срав- 

нивать 2 равные группы  пред- 

метов, обозначать  результаты 

словами: поровну, столько, 

сколько.  Закрепить  умение  

сравнивать 2 предмета по 

величине, обозначать  

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений. 

 

Организационный  момент: 

1.Игровая ситуация 

«Путешествие в осенний лес» 

2. Игровое упр-ие: «Найди пару» 

3. Игра : «Что где находится» 

4. Работа детей. 

5. Рефлексия. 

 

И.А.Помораева  

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

     (ФЭМП) 

стр.5 

Речевое  развитие  

Художественная 

литература(1-

3нед.) 

 

 

 

 

Тема:  Мы 

любим играть. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со стихами 

А.Барто; Учить внимательно 

слушать, понимать характер 

стихов, эмоционально 

откликаться на них, соотносить  

услышанное с собственным 

опытом и делиться 

впечатлениями. 

Организационный  момент: 

Показ дет. книги со стихами. 

Чтение стих-я и обыгрывание. 

П/и.»Гуси лебеди» 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

Н.Е.Васюкова  

«Худ.литература 

Для детей 3-5 

лет» стр.86 

 

 

 

Физическое   

     развитие 

 

Занятие №7 

Упражнять детей в ходьбе  

колонной по  одному, беге   

врассыпную;   упражнять в  

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

 

 

1.Ходьба в колоне по одному  и 

врассыпную. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

«Не пропусти мяч» 

«Не задень» 

П/и: «Огуречик, огуречик…» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

стр.24/7 

     

 
      Дата 

проведения 

день недели 

 

 

Образовательная  

       область 

 

 

 

 

   Тема  НОД 

 

 

 

 

  Программные  задачи  

 

 

 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога и детей) 

 

 

Методическая  

  литература. 



 
Четверг  

07.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Художественно-

эстетическое  

развитие . 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие.  

Ознакомление с 

миром  природы 

(1 неделя) 

 

 

Тема: «  У 

медведя во бору 

грибы ягоды 

беру…» 

 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления  о  

пользе  природных витаминов 

для  человека  и  животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный  момент:  

Восп-ль приглашает на  

прогулку в «Сказочный лес». 

Показ и рассмотрение  

иллюстраций . 

Чтение стих-я: О.Высотской. 

Встреча с Ёжиком и 

Медвежонком. 

Беседа  о  пользе  витаминов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление  

с  природой в 

детском  саду» 

стр.30/2 

 

      Дата  

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

      область 

 

Тема  НОД 

 

   Программные  задачи 

 

       Виды и формы  СДПД 

(совместная  деятельность педаго- 

                га с детьми) 

 

  Методическая 

    литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пятница  

08.09.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная  

деятельность/ 

    рисование 

 

 

 

Тема: «Цветные 

шары» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

приѐмами  изображения 

предметов  овальной и круглой 

формы; учить сравнивать  эти 

формы, выделять их отличия. 

Учить  передавать  в  рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять  навыки  

закрашивания.  Упражнять в 

умении закрашивать , легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

 

Организационный  момент: 

1.Вступительная часть «Беседа о 

цветах» 

2. Рассмотрение  образец, 

иллюстрацию. 

3.Показ примерных работ. 

4.Работы детей. 

5. Анализ детских работ. 

 

 

 

 

Комарова Т. С 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

Стр.38/11 

 

Физическое  

развитие. 

Физическая 

культура на  

воздухе. 

 

Занятие№10 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группиро- 

ваться  при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ. 

Основные движения: 

Лазанье под шнур. 

Ходьба на носках по доске. 

 П/и: «У медведя во бору» 

3.И.м.п. «Где стучали?» 

  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

стр.26/10 



 

Сентябрь    2  неделя 

Тема  недели: « Осень» 

    Дата  

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

       область 

     

  Тема НОД 

  

           Программные  задачи  

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая  

  литература 

 

Понедельник 

11.09.2018 

 

       Речевое  

       развитие  

 

 

 

 

 

 

 

    Тема: 

 « Звуковая 

культура речи: 

звуки «с» и 

«сь» 

Объяснить детям артикуляцию 

звука «с»,  упражнять в  

правильном , отчѐтливом 

произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). 

Организационный  момент: 

Сказка про Язычок. 

Чтение р.н.потешки: «Сорока , 

сорока…». 

Загадывание загадки. 

Подведение итогов. 

 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа». 

стр.28/2 

Художественно-

эстетическое  

     Развитие/  

аппликация 

Тема: 

«Красивые 

флажки» 

Учить  детей  работать 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки- флажки. 

Закреплять приѐмы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать  

изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство  цвета.   

Организационный  момент: 

Рассмотреть разноцветные 

флажки. 

Познакомить  с  правилами 

безопасности при  работе  с  

ножницами. 

Работа  детей с ножницами. 

Анализ  детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.34 

    Физическое 

       развитие  

Занятие №3 Упражнять  детей  в ходьбе  и  

беге,  колонной  по  одному, 

врассыпную,  действовать по 

сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при  прокатывании мяча 

двумя руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба в колоне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

И/упр. «Не пропусти мяч» 

И/упр. «Не задень» 

П/и: «Автомобили» 

3.Ходьба в колоне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

стр.29 



      Дата  

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

      область  

 

   Тема  НОД 

 

       Программные  задачи 

 

          Виды и формы СДПД 

(совместной деят-ти педагога с  

                 детьми) 

 

Методическая  

   литература 

  

Вторник  

 12.09.2018 

 

Художественно-

эстетическая  

развитие 

Музыкальная  

деятельность 

 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие.  Ребѐнок  

в  семье и 

сообществе, 

патриотическое  

воспитание. 

 

Тема: «Великая 

и древняя  

земля  Россия. 

Народная 

культура как 

целостный 

мир» 

 

Начать знакомство  детей с  

достоянием предков, 

формирование общего  

представления о культуре  

русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный  момент: 

Картинки и иллюстрации. 

Рассказ  воспитателя. 

Беседа с детьми. 

Вопросы и ответы детей. 

 Подведение итогов.  

Рефлексия. 

 

 

Антонов Ю.Е. 

«Как научить 

детей любить 

Родину» 

стр.27/1 

 

 

Среда  

13.09.2018 

 

Познавательное  

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное  

развитие. 

 

Тема : « 

Сравнение две 

группы  

предметов» 

 

 

 

Упражнять  в  сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство  или  неравенство на 

основе сопоставления  пар,  учить 

обозначать результаты  сравнения 

словами: больше, меньше,  

столько-сколько.  Закреплять 

умение различать  и называть  

части суток(утро, день, вечер и 

ночь 

 

 

 

 

 

Организационный  момент: 

1. Игровая ситуация «В 

гостях у Кролика» 

2. Игр. упр-ие « Положим 

кубы в коробку» 

3. Игр. Упр-ие «Построим 

домики» 

4. Игр. Упр-ие « Поможем 

Винни Пуху разложить 

акртинки» 

 

 

И.А.Помраева 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр.5 зан.№2 



 Дата  

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

      область 

 

Тема  НОД 

 

        Программные  задачи  

 

Виды и формСДПД(совместная  

деятельность  педагога  с 

детьми)  

 

Методическая 

  литература 

 

Среда  

13.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие  

 

Занятие №13 

 

Учить детей сохр-ть устойчивое 

равновесие при ходьбе на повыш. 

Опоре; упражнять в энергичном  

отталкивании от пола(земли) и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперѐд. 

 

1.Ходьба в колоне  по одному. 

Ходьба с перешагиванием . 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

Ходьба по гимн-ой скамейке. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд. 

П/и: «Кот и мыши» 

3. Ходьба в колоне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая  

культура в 

детском саду» 

стр.30/13  

 

Четверг  

14.09.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деят-ность. 

  

 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

 

 

 

  

 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

 

Тема: 

«Загородки и 

заборы» 

Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; 

в различении и назывании 

четырѐх  основных цветов и 

геометр. Фигур; закреплять 

представления об основных 

строительных деталях 

конструктора; учить понимать 

взрослого, находить собственные 

решения.. 

1.Организационный момент. 

2.Приглашение в волшебную 

страну Формандию. 

3.Работа с иллюстрацией. 

 4. «Идѐм в гости» 

5. «Забор с узорчатой 

решеткой» 

6. Игровые задания. 

 

 

Л.В.Куцакова 

«Конст-е из 

строит-ого 

материала  

средняя 

группа»стр.13/1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Пятница 

15.09.2018 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 
Тема: 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

 

 
Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками. Подводить детей к 

образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей находить своѐ место  в 

шеренге после ходьбы  и бега; 

упражнять  в  приземлении  на  

полусогнутые  ноги  в  прыжках  из 

обруча  в  обруч;  закреплять  

умение  прокатывать  мяч  друг 

другу, развивать точность  

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организационный момент. 

Рассмотреть картинки и 

иллюстрации про деревья. 

Показ примерных работ. 

Работа детей. 

Анализ детских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Построение в шеренгу. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Прыжки-перепрыгивание из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мяча друг другу. 

П/игра: «Автомобили » 

3. Автомобили поехали в гараж. 

 

Комарова Т. С 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада 

стр.40/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в дет.  

саду  средняя 

гр.» стр.33/16 



 

3 неделя 

Тема недели: «Осень» 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи  

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая  

литература 

Понедельник 

18.09.2018  

Речевое  

развитие  

Развитие речи 

Тема: 

обучению 

рассказыванию 

«Наша 

Неваляшка» 

Учить детей , следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога(глаза синие –

синеглазый, глаза чѐрные – 

черноглазый). 

Организационный момент: 

Сюрпризный момент появление 

«Неваляшки» 

Рассматривания игрушки. 

Составления описательного 

рассказа про игрушку. 

Подведение итогов. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

Зан.№3 стр.29 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие.  

Лепка. 

Тема: «Огурец 

и свѐкла» 

Познакомить детей с приѐмами 

лепки предметов  овальной 

формы. Учить  передавать  

особенности  каждого  предмета. 

Закреплять  умение  катать  

глину прямыми  движ. рук при 

лепке предм.  овальной  формы и 

кругообр.движ.круг.формы. 

Организационный момент: 

Рассмотреть с детьми огурец и 

морковь. 

Показ способа лепки. 

Работа детей.  

Анализ работы детей. 

 

Комарова Т. С 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.35 

 
Физическое 

развитие  

Занятие №7  Учить детей находить  своѐ 

место в шеренге  после ходьбы и 

бега; упражнять  в  приземлении 

на  полусогнутые  ноги  в  

прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение  прокатывать  

мяч друг другу, развивать 

точность направления движения. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Прокатывание мяча друг другу 

двумя руками. 

Прыжки – перепрыг. из обруча в 

обруч. 

П/и: «Автомобили» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.33/16 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература 

Вторник  

19.09.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие . 

Музыкальная 

деят-ность. 

  
По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Трудовое 

воспитание . 

 

Тема: «Всѐ о 

профессиях» 

Закрепить понятие профессия. 

Дифференцировать предметы по их 

отношению к определенной 

профессии. Узнавать, называть людей 

разных профессий, давать 

элементарные пояснения. 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Воспитывать трудолюбие и желание 

принимать участие в посильном труде, 

умение преодолевать трудности. 

 

Организационные моменты: 

Рассмотреть картину из серии: 

«Кем быть?» 

Сюрпризный момент. 

Дидюигра: «Собери картинку и 

отгадай ?» 

Загадывание загадок. 

Чтение стих-ия С.Я.Маршака «А 

что у вас?» 

Дид.игра: «Кем я буду?» 

 

  
Распечатка в 

папке. 

Среда  

20.09.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 Занятие №3 Упражнять в умении  различать и 

называть  геометр.фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Совер-ть 

умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный-короткий, длиннее-

короче; широкий – узкий, шире-

уже.Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и прост. 

Расположению. 

Организационный момент: 

Игровая ситуация: «В гостях у 

кролика» 

Игр.Упр-е «Положим кубы в 

коробку» 

Игр.упр-е «Построим домики» 

Игр.упр-е «Поможем Винни 

Пуху разложить картинки» 
 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

формиров-ю 

элементарных 

матем-их 

представлений 

в средней 

группе 

дет.сада» 

стр.5/3 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 
 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

 

 

Среда  

20.09.2018 

 

 

 

Речевое 

развитие. 

Художественная 

литература. 

 

 

 

Тема: Чтение 

стихотв. 

С.Михалкова 

«Дядя Степа  

-

милиционер» 

Познакомить с произведением 

дет.писателя С.Михалкова; 

воспитывать интерес к худ-ной 

литер.; приучать вним.слушать, 

понимать содер., соотносить  

услышанное с соственным 

опытом; развивать способность к 

целостному восприятию 

произведения, эмоциональной 

отзывчивости от него. 

 

Организационные моменты: 

Предварит.работа чтение стих-я 

С.Михалкова «Дядя Стѐпа-

милиционер» 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

 

 

Н.Е.Васюкова  

«Худож-ная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.89 

 
 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 
 

Занятие №19 

 
 

Повторить  ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через  бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, лазанье под дугу. 

 
 

1.Ходьба в колонне по одному , 

ходьба с перешагиванием ч/з 

бруски. 

2.Основные движения: 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола. 

П/игра: «У медведя во бору» 

3.И.м.п. «Угадай, где спрятано» 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.35/19 

 

 

 

 

 

 

      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

       область 

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая  

литература 



 
 

Четверг 

21.09.2018 

 
 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

Познавательное  

развитие. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

 

Тема: 

«Особенности 

сезонных 

наблюдений.» 

 

Закрепить у детей элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе; расширять 

знания об овощах, фруктах, 

ягодах, грибах и их свойствах;  

умение видеть красоту осенней 

природы;  расширять словарный 

запас(листопад, золотой, 

багрянный…) 

 

Организационный момент: 

Беседа с детьми о временах года. 

Чтение стохотворений. 

Подв.игры6 «У медведя во бору», 

«Пчѐлки и ласточка» 

Подведение итогов. 

 
 

О.А.Соломен- 

никова 

«Ознакомление  

с природой в 

детском саду 

ср.гр.» стр.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 
 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая  

литература 



 
 

Пятница  

22.09.2018 

 
 

Художественно- 

Эстетическое  

развитие. 

Изобразительная 

деятельность 

рисование. 

 

 

Тема: «На 

яблоне 

поспели 

яблоки» 

 
 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его хар-ные 

особенности: ствол, расход-ся от 

него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. 

Закрепить приѐмы рисования 

карандашами. Учить быстрому  

приѐму рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной 

эстетической  оценке своих работ. 

 
 

Организационные  моменты: 

1. Беседа про яблоки, как они 

висят на ветках дерева. 

2. Показ способа на рисования 

листвы. 

3. Работа детей. 

4. Анализ детских работ. 

 
 

Т.С.Комарова  

«Занятия по  

изобраз- ной  

деят-ти в сред. 

группе 

дет.сада» 

стр.35/5 

 
 

Физическое 

развитие. 

 

 

 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 
 

Упражнять  в  ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной  площади опоры. 

 

 

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ 

Основные  движения: 

Подлезание под дугу. 

Равновесие- ходьба по доске. 

Прыжки на двух ногах м/у 

набивными мячами. 

П/игра: «Кот и мыши» 

       3.И.м.п. «Угадай, кто позвал» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

Зан.№22 стр.36 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи 
 

                 Виды и формы  

СДПД(совместная деятельность  

              педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература 



4 неделя тема: «Осень» 

 

 

 

Понедельник  

25.09.2017 

 

Речевое  

развитие. 

Развитие речи. 

 

Тема: 

Чтение 

стих.И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о 

кукле. 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщаяя к поэзии 

и развивая поэтический слух 

 

Организационный  момент: 

Беседа с детьми о осени. 

Чтение стих-я И.Бунина 

«Листопад» 

Сюрпризный момент(пришла в 

гости кукла) 

Составления рассказа о кукле. 

Подведение итога по занятию 

 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа» 

Зан.№4 стр.30 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие. 

Аппликация. 

 

Тема: 

«Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы» 

 

. 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги(примерно 5см), 

правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать  

самостоятельность и активность.  

Закреплять приѐмы аккуратного 

использования бумагой, клеем. 

. 

Организационный момент: 

Рассказ о правилах пользования 

ножницами. 

Предложить детям разрезать 

широкую полоску на узкие 

полоски. 

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной  

деятельности в 

сред.груп.детс. 

сада» 

стр.35/7 

Физическое  

развитие 

Занятие №22 Продолжать учить детей  

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе  по 

уменьшиной площади опоры. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Подлезание под дугу. 

Равновесие – ходьба по доске. 

Прыжки на двух ногах м/у 

набивными мячами. 

П/Игра: «Кот и мыши» 

3.И.м.п. «Угадай, кто стучал?» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

Стр36/22 

 

 

 8 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

26.09.2018 

Художественно- 

эстетическое  

развитие.  

Музыкальная  

деятельность. 

  
 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

Социально- 

коммун-ное 

развитие . 

Формирование 

основ 

безопасности. 

 

Тема: 

«Плотнее кран 

закрой – 

осторожен 

быть с водой» 

 

 Продолжать формировать 

представления бо окружающем 

мире, дать детям понятия,  что вода 

не только, для гигиены и пищи но и 

может быть источником опасности.  

Развивать мышление, память, 

сообразительность. Воспитывать 

бережное отношение к  

окружающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный момент: 

Беседа с детьми о воде. 

Прочитать  стихотворение. 

Задания. 

Загадывание загадок. 

 Прочитать сказку «Наводнение в 

кукольном домике». 

Вопросы по сказке. 

 
 

 

Т.А.Шорыгина 

 «Беседы об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-

8лет» стр.5 



       Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

        область 

 

   Тема  НОД 

 

Программные  задачи 
 

Виды и формы  

СДПД(совместная  деятельность  

педагога с детьми) 

 

Методическая     

литература 

 

Среда  

27.09.2018 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

Тема : « 

Сравнение две 

группы  

предметов» 

 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство 

или  неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять 

умение различать и называть  

плоские  геометрические  фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте. 

 

Организационные  моменты: 

Сюрпризные ситуации. 

Игровая деятельность. 

Физ. минутки. 

Подведение итогов. 

 

 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.5/1(окт.) 

 

Кружок 

«Юнный 

эколог» 

    

По плану в 

папке. 

 

Физическое  

развитие 

 

Занятие №24 

 

Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивать 

ловкость и глазомер. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ. 

Основные движения: 

«Подбрось-поймай» 

«Мяч в корзину» 

П/и: «Лошадки» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.38/24 

 

 

 

 



     Дата  

проведения 

день недели 

  

Образовательная  

       область 

 

  Тема НОД 
 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая  

 литература 

 
   Четверг 

  28.09.2018 

Художественно- 

эстетическое  

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Познавательное  

развитие. Конст- 

руктивно-

модельная 

деятельность. 

 

Тема: 

«Матрѐшка» 

 

Развивать внимание, мышление; 

познакомить с пространственными 

Отношениями; продолжать 

формировать навык ритмичного  

движения в соответствии с 

характером  музыки;  учить  

считать до двух. 

 

Организационные  моменты: 

Игровое  упражнение. 

Знакомство с матрѐшкой. 

Игра: « Посади матрѐшек в вагон» 

Игра: «Составь матрѐшку» 

Игра: «Где матрѐшка?» 

Порядковый счѐт. 

Подбор слов-действий. 

Рисование. 

 

З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира» 

стр.6 

 

 

 

 



 

   Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

   область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи  

 

Виды и формы  

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая  

литература 

 

Пятница 

29.09.2018 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 

 

Тема: 

«Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать  кистью и 

красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать еѐ и осушать. 

Совершенствовать  умение  

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое  

восприятие . Вызвать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

 

Организационные моменты: 

Рассмотреть с детьми цветы. 

Показ приѐмов рисования. 

Работа детей с красками. 

Выставка детских работ. 

 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.36/8 

 

Физическое  

развитие 

 
Занятие №25 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге м/у 

предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять  умение  

удерживать устойчивое  равновесие 

при ходьбе при повышенной опоре.  

 
1.Ходьба м/у кубиками. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперѐд м/у 

кубиками. 

П/игра: «Салки» 

3.И.м.п.: «Найди и промолчи» 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.39/25 

 

 

Октябрь 1 неделя тема: « Я в мире – человек» 

 



  Дата 

проведения 

день недели 

  
Образовательная  

   область  

 

Тема  НОД 
 

Программные задачи  

 

Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

  

Понедельник 

02.10.2018 

 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи. 

 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

 

 Порадовать детей  чтением  

весѐлой сказки. Поупражнять  в  

инсценировании  отрывков из  

произведения. 

Организационные моменты:  

Показ новой книги. 

Чтение сказки. 

Инсценированния  отрывка 

детьми. 

Подведение итогов. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.31/1 

Художественно 

– эстетическое 

развитие. Лепка. 

Тема: «Лепка 

по замыслу» 

Учить детей определять содержан. 

своей работы, в лепке  знакомые 

приѐмы. Формировать умение  

выбирать  из созданных  наиболее  

интересные  работы(по теме, по 

выполнению).  Воспитывать  

самостоятельность, активность.  

Развивать  воображение,  

творческие  способности  детей. 

Организационные моменты: 

Беседа с детьми. 

Помощь детям в 

затруднительных ситуациях. 

Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности  

средняя группа» 

стр.37/9  

 

Физичекое 

развитие. 

Физическая  

культура. 

Занятие №28  

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу,  в  ходьбе и беге  на носках;  

в  приземлении  на  полусогнутые 

ноги в прыжках;  в прокатывании 

мяча. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения : 

Прыжки на двух ногах ч/з 5-6 

линий. 

Прокатывание мяча друг другу. 

П/и: «Самолѐты» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.41/28 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Формы и виды СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 

Вторник  

03.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

Социально-

коммуникативное  

Развитие. 

Социализация, 

развития 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Тема: «Беседа 

о добре и 

жадности». 

 

Продолжать формировать  

представления детей о добре и 

жадности.  Развивать  в детях 

доброту и щедрость, делиться со 

своими игрушками.  Уметь 

понимать значение этих слов,  

оценивать поступки свои и своих 

товарищей. 

 

Организационные моменты: 

Чтение рассказа. 

Вопросы по содержанию рассказа. 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Подарок» 

Подведение итогов. 

 

Н.В.Дурова 

«Очень 

важный 

разговор» 

стр. 8 

 

 

 

Дата 

проведения  

день недели 

 

Образовательная  

область 

 

Тема  НОД 
 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

  

Методическая 

   литература. 



Среда 

04.10.2018 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП/сенсорное 

развитие 

Тема: 

«Понимать 

значение 

итогового 

числа, 

определять 

простр-ые  

направления 

и обозначать 

их словами». 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счѐта предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг)осязательно-

двигательным путѐм. Закреплять 

умение различать правую и левую 

руки, определять  простран. 

направл.и обозначать их словами. 

Организационные моменты: 

Игр.упр-е: « Угадай, сколько?» 

«Назови фигуру» 

«Угадай где находиться?» 

Подведение итогов. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней 

группе» стр.6/2 

Речевое развитие  

Худож-ная 

литература. 

Тема: 

«Сказки 

В.Сутеева» 

Познакомить с литер-ым и худ-ым 

творчеством В.Сутеева; учить 

внимательно  слушать сказку, 

эмоционально откликаться на 

события и поступки героев;  

восстанав-ть в памяти послед-ть 

событий по вопросам; учить 

внимат. рассма-ть иллюстрации. 

Организационные моменты: 

Беседа о творчестве В.Сутеева. 

Рассматривание иллюстраций. 

Вопросы по содержанию сказки. 

Подведение итогов. 

   

Н.Е.Васюкова  

«Художествен- 

Ная литература 

для детей 3-5 

лет» стр.91 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №28  

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг другу. 

П/и: «Самолѐты» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.41/28 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи  

              Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

  литература 



  
 

Четверг 

05.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность.  

  

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

 

Познавательное 

развитие.  

Ознакомление с 

миром природы. 

 

 

Тема: «Что 

нам осень 

принесла?» 

 

 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах.  Закреплять  

знания  о сезонных изменениях  в  

природе. Дать  представления  о  

пользе  природных  витаминов. 

 
 

Организационные моменты: 

Сюрпризный момент, приход в 

гости Незнайки. 

Загадывание загадок. 

Игра: «Собери урожай» 

Игра: « Узнай на вкус» 

Подведение итогов. 

 
 

О.А.Соломен- 

никова  

«Ознакомление 

с природой в 

дет.саду 

средняя 

группа» 

стр.28/1 

 

 

 

 

Дата 

проведени 

день недели 

 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность  педагога с детьми) 

 

Методическая 

    литература 



 

Пятница  

06.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Тема: 

«Сказочное  

дерево» 

 

Учить детей создавать в рисунке  

сказочный образ.   Упражнять в 

умении передавать  правильное 

строение дерева.  Учить  

закрашивать.  Развивать  

воображение,    творческие  

способности ,  речь. 

 

Организационные  моменты: 

Вспомнить с детьми 

стихотворение  К.И.Чуковского   

«Чудо-дерево». 

Уточнить  строение дерева(ствол, 

ветки, листья , окрас) 

Работы детей. 

Анализ детских работ. 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразитель- 

Ной 

деятельности в 

средней 

группе» 

стр.41/14 

 
Физическое 

развитие. 

 Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

Занятие №31 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменениями направления  

движения;  в бросках мяча о 

землю и ловле  его  двумя  

руками; повторить ползание на  

четвереньках. 

 
1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

П./и.: «Лиса и  куры» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

 
Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр43/31 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя / Тема недели: «Я в мире – человек» 



 

 

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

      область  

 

Тема  НОД 

 

       Программные  задачи  

 

Виды и формы  СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая  

 литература 

        Дата 

проведения 

день недели  

 

Образовательная 

       область  

 

 Тема  НОД 

      

      Программные  задачи 

 

 Виды и формы  

СДПД(совместной деятельности 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

    литература 

Понедельник  

 09.10.2018 

Развитие речи. 

Речевое 

развитие. 

Тема: 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«з» и «зь» 

Упражнять  детей в 

произношении  изолированного  

звука  «з»(в слогах, словах); 

учить  произносить  звук «з» 

твѐрдо и мягко; различать  слова 

со звуками «з», «зь». 

Организационные моменты: 

Работа с детьми в произношении 

звуков. 

Чтение отрывка из стихотворения 

А.Прокофьева «На зелѐной 

лужайкке». 

Игра: «Будь внимательный!» 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.32/2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 

Аппликайия 

Тема: 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя  элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предвар-но 

сло- 

жив еѐ; правильно держать нож- 

ницы  и правильно дейст-ть ими. 

Развивать чувство композиции.  

Закр-ть умение  аккуратно 

наклеивать детали. 

Организационные моменты: 

Рассмотреть салфетки. 

Показ готовых работ. 

Напом-ть о правилах безопасности 

при работе с ножницами. 

Работа детей. 

Выставка работ детей. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной  

деятельности в 

средней группе 

дет.сада». 

стр.38/10 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №31 Упражнять в ходьбе и беге с 

изменениями  направления 

движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные  движения: 

Броски о землю и ловля его двумя 

руками. 

Ползание по гимнаст.скамейке. 

П/и: «Лиса и куры» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.43/31 



 
 

Вторник  

10.10.2018 

 
 

Художественно- 

эстетическое  

развитие.  

Музыкальная 

деятельность. 

  
По плану музыкального 

руководителя 

  

 
 

Социально 

коммуника- 

тивное развитие 

/патриотическое 

воспитание. 

 
 

Тема: 

«Русский 

народ и его 

предки – 

славяне» 

 
 

Продолжить знакомство детей с 

жизнью предков  и их воззрениями  

на  природу.  Воспитывать  у  детей  

чувство  духовной  близости  с  

родной  природой.  Учить  понимать  

образность  сказок. 

 
 

Организационные  моменты: 

Показ  слайдов. 

Беседа с детьми. 

Пересказ р.н.с. «Курочка Ряба» 

Подведение итогов. 

 
 

Антоноа Ю.Е. 

«Как научить 

детей любить  

Родину» 

стр.27/1 

 

 

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

      область  

 

Тема  НОД 

 

       Программные  задачи  

 

Виды и формы  СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая  

 литература 



 

     Среда  

11.10.2018 

 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

Тема: 

«Порядко-

вый счѐт, 

сравнение  

предметов 

по 

величине» 

Учить считать в пределах 3, 

используя следующие  приѐмы: при 

счѐте правой рукой указывать на 

каждый предмет  слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее  число относить 

ко всей группе предметов.  

Упражнять  в  сравнении  двух  

предметов по величине, расширять 

предст.о частях суток. 

Организационные моменты: 

Показ и объяснения. 

Счѐт детей. 

Сравнение и обозначение 

результаты сравнения. 

Повторить части суток. 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

дет.сада» 

стр.6/3 

Кружок 

«Юнный 

эколог» 

   По плану в 

папке. 

Физическое 

развитие . 

Физическая 

культура. 

Занятие 

№34 

Упражнять детей в  ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу восп-ля; в 

ползании на  животе по 

гимнастической скамейке, 

развивать силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия.  

1. Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ 

Основные движения: 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком. 

П/и: «Цветные автомобили» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.45/34 

 

 

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

      область  

 

Тема  НОД 

 

       Программные  задачи  

 

Виды и формы  СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая  

 литература 



     

Четверг  

  12.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие . 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Познавательное 

развитие. Ознак. 

с предметным 

окруж. И 

социальным 

миром. 

 

Тема: 

«Домики, 

сарайчики» 

Упражнять детей в ограждении 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий(впереди, 

позади, внизу, слева, справа); в 

различении и  назывании цветов. 

Развивать  самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; способов 

игровому общения. 

Организационные моменты: 

Работа с иллюстрациями «Домики 

зверюшек» 

Прочитать стихотворение. 

Работа детей. 

Игровое задание «Конструирование 

зоопарка» 

Игра: « Перестрой ворота» 

 

Л.В.Куцакова 

«Констр-ие из 

строит-ого 

материала 

средняя 

группа» 

стр.21/2 

 

 

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

      область  

 

Тема  НОД 

 

       Программные  задачи  

 

Виды и формы  СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая  

 литература 



 

   Пятница 

13.10.2018 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

/Рисование  

 

Тема: 

«Украшение 

фартука» 

 

Учить детей  составлять  на  

полоске бумаги простой  узор из  

элементов  народного  орнамента. 

Развивать цветочное  восприятие. 

 Организационные  моменты:  

Рассмотреть образцы.  

Показ способов украшения фартука 

(примакиванием, точками)              

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

  

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.42/16 

 

 

Физическое 

развитие.  

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

 

Занятие №34 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя;  в  ползании на 

животе по гимнастической  

скамейке,  развивая силу ловкость; 

повторить   задание  на  

сохранение устойчивого 

равновесия. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ. Основные движения:  

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе.  

Равновесие – ходьба по 

гимнастической  скамейке боком 

приставным шагом.   

П/и: «Цветные автомобили» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

Л.И.Пензулаева  

« Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

Стр.45/34 

 

 

 



3 неделя / Тема  недели: «Мой город» 

 

       Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

        область   

 

Тема  НОД 

 

 

          Программные задачи  

 

Виды и формы СДПД(совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

16.10.2018 

 Речевое 

развитие. 

Развитие речи. 

Тема: 

Заучивание 

р.н.песенки  

«Тень-тень- 

потетень». 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно  читать песенку. 

  

Организационные моменты: 

Чтение стихотворений А.Барто и 

другие… 

Чтение стихотворения: «Тень-тень- 

потетень». 

Заучивание стихотворения. 

Разыгрывание  сценки с участием 

детей. 

 

 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.33/3 

 Художественно-

эстетическое 

развитие /Лепка 

Тема: 

«Грибы» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные  ранее приѐмы лепки 

(раскат- ие глины прямыми и 

кругообр-ми движениями, 

сплющивание, лепка пальцами) для 

уточнения форм. Подводить к 

образной оценке работ. 

 Организационные моменты: 

Загадывание загадки про гриб.     

Рассмотреть игрушечные грибы.  

Уточнить способ лепки гриба.   

Работа детей.                          

Выставка работ детей. 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.40/13 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №34 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу восп-ля; в 

ползании на животе по гимн-ой 

скамейке, развивая силу ловкость; 

повторить задание на сохр-е 

устойчивого равновесия. 

1.Ходьба в колонне по одному.           

2.ОРУ.                                      

Основные движения:                  

Ползание по гимн-ой скамейке на 

животе.                                   

Равновесие –ходьба по гимн. скам.    

П/и: «Цветные автомобили»               

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

  



 

 

    

   

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

      область  

 

Тема  НОД 

 

       Программные  задачи  

 

Виды и формы  СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая  

 литература 

 

  Вторник  

17.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Трудовое 

воспитание. 

 

Тема: Всѐ о 

профессиях. 

Расширять и обогащать 

представления детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях. 

Формировать умение 

классифицировать, сравнивать, 

анализировать. Развивать умение 

строить полные ответы, умение 

слушать внимательно. Воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий. 

 

Организационный момент: 

Беседа о профессиях. 

Чтение стихов о профессиях. 

Пальчиковая гимнастика. 

Речевая игра: «Назови слова 

действия» 

Физкультминутка: «Лѐтчик» 

Игра: «Кому нужны эти предметы?» 

Игра: «Что лишнее?» 

П/игра: «Водитель» 

Рефлексия. 

 

Распечатка в 

папке. 



     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

    область 

 

Тема  НОД 
 

Программные задачи 

 

Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая  

  литература 

 

Среда  

18.10.2018 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП/ 

сенсорное 

развитие  

Тема: 

Различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

Продолжать учить считать в 

пределах 3,  соотнося число с 

элементами множества, самост-но 

обозначать  итоговое число, прав-

но отвечать на вопрос «Сколько?».  

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры( круг, 

квадрат, треугольник) незави- 

симо от их размера. Разв-ть умение 

определять простр-ое направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

 

Организационные моменты:  

Игровые упражнения. 

Показ иллюстраций и картинок. 

Игр.упражнение «Угадай, что, 

где, лежит!» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

дет.сада» стр.6/4 

Речевое 

развитие. 

Художественная 

литература. 

Тема: Р.н.с. 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко» 

Поддерживать интерес и 

эмоциональное восприятие р.н.с.; 

приучать внимательно  слушать, 

понимать главную мысль сказки, 

оценивать  хар-ры героев, отвечать 

на простые вопросы по сюжету 

сказки. 

Организационные моменты:  

Чтение р.н.с. «Петушок и 

бобовое зѐрнышко» 

Беседа с детьми по содержанию 

сказки. 

Инсценировка сказки. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественна 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.93 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №36 Упражнять детей в ходьбе  по  

кругу, взявшись за руки;  развивать  

глазомер  и  силу  броска  при  

метании на  дальность,  упражнять  

в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игр.упр-е: «Пингвины» 

 «Кто дальше  броси» 

П/и: «Самолѐты» 

3.Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.47/36 

 

 

 

 



      Дата 

проведения  

день недели  

 

Образовательная  

   область  

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи  

        Виды и формы СДПД   

     (совместная деятельность  

       педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

   

      Четверг  

     19.10.2018 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная 

деятельность. 

 
 

 
 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

 

 

Познавательное  

развитие. 

Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской  деятель- 

ности. 

 

 

 

Тема: У 

медведя во бору 

грибы ягоды 

беру… 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе.  

Формировать  представления  о  

растениях леса: грибах и ягодах.  

Расширять  представления о 

пользе  природных витаминов 

для человека  и  животных. 

 

 

 

Организационные моменты:  

Прогулка в сказочный лес. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения 

О.Высотской . 

Сюрпризный момент. 

Игры: « У медведя во 

бору…». 

Подведение итогов.  

 
 
 
О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду средняя 

группа» ст.30/2 

 

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

    область  

 

Тема  НОД 

 

        Программные  задачи 

 

         Виды и формы СДПД  

       (совместная деятельность 

            педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература 



 

   Пятница   

20.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование. 

 

Тема: 

Рисование 

красками 

«Яички 

простые и 

золотые» 

 

 Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приѐму  рисования  овальной 

формы. Упражнять  в  умении  

аккуратно закрашивать рисунки.  

Подводить  к  образному  

выражению  содержания.  

Развивать воображение. 

 

Организационные моменты: 

Вспомнить и уточнить 

особенности  овальной формы. 

Показ приѐма рисования. 

Выставка готовых работ. 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.43/20 

 
 

Физическое  

развитие . 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 
 

Занятие №15 

 

 

Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость 

глазомер; в сохранении 

устойчивого  равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игр.упр. «Мяч через сетку» 

  «Кто быстрее доберѐтся до 

кегли» 

3.П/и: «Найди свой цвет!» 

 

.Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа»  

стр.32/15 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Тема недели: «Мониторинг» 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

  область  

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи 

 Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая  

  литература 

 

Понедельник  

23.10.2018 

Речевое  развитие. 

Развитие речи. 

Тема: Чтение 

стихотворения 

об осени. 

Составление 

рассказов-

описание 

игрушек. 

 

Приобщать  детей к восприятию  

поэтической речи. Продолжать  

учить  рассказывать  об игрушке  

по определѐнному  плану( по 

подражанию педагогу). 

Организационные моменты: 

Рассказ воспитателя детям. 

Чтение  стихотворения  про  

осень. 

Составления рассказа про 

игрушку. 

Подведение итогов. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа».  

стр 34/4 

Художественно- 

эстетическое  

развитие/Аппли- 

кация 

 Тема: 

«Украшение 

платочка». 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой,  квад-ой и 

треугольной формы. Упражнять 

в подборе  цветосочетаний. 

Учить  преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на  треуголь-

ники, круг на полукруги. Разви-

вать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

 Организационные моменты: 

Рассмотреть с детьми квадрат. 

Показать как можно разрезать 

на пополам. 

Работа детей(украшаем 

платочек) 

Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр41/15 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие№36 

 

Упражнять детей  в ходьбе и беге 

по другу, взявшись за руки; 

развивать  глазомер  и  силу 

броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ  

Основные движения: 

И/упр-е: «Пингвины» 

  «Кто дальше бросит» 

П/и: « Самолѐты» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.47(повт) 

 

 

 

     Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  
        область   

 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи 

 

             Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность  

            педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



   

   Вторник  

  24.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 
 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 
 

Социально-ком- 

муникативное  

развитие / 

Формирование 

основ 

безопасности. 

 

 

Тема: Ток 

бежит по 

проводам. 

 

 

Продолжать формировать 

представления детей об 

электричестве.  Рассказать правила 

пользования  и технику 

безопасности с электроприборами.  

 Расширять знания детей о 

правилах безопасности дома. 

Развивать умение  использовать 

знания в практической 

деятельности; 

воспитывать желание заботится о 

своей безопасности. 

 

 

 

Организационные моменты: 

Беседа с детьми. 

Чтение стихотворения 

«Электрический ток» 

Рассказать о правилах 

пользования электричеством. 

Вопросы по содержанию беседы. 

Подведение итогов. 

 

 

 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-8 

лет» стр.11 

 

 

 

      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

        область  

 

 Тема НОД 
 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая  

  литература 



 

 

 

 

 

Среда 

25.10.2018 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

  
Занятие№1 

Закреплять умение считать в 

пределах3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?» Упр-ть в 

умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать  

соответствующие признаки 

словами: длинный, короткий, 

короче…. Познакомить с 

прямоуг-ом на основе 

сравнения его с квадратом. 

 

Организационные моменты: 

Сюрпризный момент. 

Игровые упражнения. 

Показ наглядного материала. 

 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

дет.сада» 

стр.6/1 

Кружок «Юнный 

эколог» 

   По плану в 

папке. 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №1 
Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого  

равновесия при ходьбе  по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Равновесие – ходьба по шнуру. 

Прыжки через бруски. 

П/и: «Лиса и куры». 

3. И.м.п. «Найдѐм цыплѐнка» 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.48/1 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная          

область 

 

 Тема НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД(совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

     

Четверг     

26.10.2018 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Познавательное 

развитие 

/Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

 

Тема: «Мяч» 

 
 

Учить считать до трѐх называть 

множественное число 

существительного в 

именительном  и родительном 

падижах, сравнивать предметы; 

упражнять в употреблении 

предлогов; развивать умение 

выполнять действия под 

музыку. 

 

Организационные моменты: 

Показ игрушки(мяча). 

Рассматривание и описание 

предмета. 

Слушание стихотворения 

С.Маршака «Мяч». 

Физкультминутка. 

Выполнений музыкально-

ритмичных движений. 

Игровые упражнения. 

Рисование. 

 

 

З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира 

компл.зан. 

сред.группа» 

стр.9 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная    

область 

 

 Тема НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы 

СДПД(совместной деятельности 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

 

Пятница 

27.10.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование 

 

Тема: 

Рисование по 

замыслу.  

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно  держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

 

Организационные моменты: 

Показ картин и иллюстраций. 

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

дет.сада» 

стр.45/22 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе. 

 

 

Занятие №18 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по 

сигналу. 

 

 

1.И.упр. «Подбрось – поймай» 

2. «Кто быстрее» 

П./и: «ловишки» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр34/18 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

1 неделя.  Тема недели: « Моя страна». 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

 область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи  

 

Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая  

литература 

  

Понедельник 

30.10.2018 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

Тема: Чтение 

сказки «Три 

поросѐнка» 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросѐнка», помочь 

понять смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и  

страдания  ошпаренного  

кипятком волка. 

Организационные моменты: 

Чтение сказки «Три поросѐнка» 

Беседа по содержанию сказки. 

Пение песенки поросѐнка. 

Игра инсценировка по сказке. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

сред.группа» 

стр.35/1 

Художественно-

эстетическое  

развитие. 

Лепка. 

Тема: 

«Угощение 

для кукол» 

Развивать у детей образные предст-

ия, умение выбирать со- 

Держание  изобр-ния. Учить пе- 

редавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приѐмы. 

Продолжать формир-ть умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стрем-ие делать что-то для других, 

форм-ть умение объединять резуль- 

таты своей деят-ти с работ.сверст. 

Организационный  момент: 

Игровой момент. 

Обдумать, что можно слепить. 

Показ способа лепки. 

Работа детей. 

Анализ детских работ. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред. группе» 

стр.42/17 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №1 

 

Развивать вним-е детей при выпол-и 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновеия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

1.Ходьба в коленне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Равновесие-ходьба по шнуру. 

Прыжки через бруски. 

П/и: «Лиса и куры» 

3.И.м.п. «Найдѐм цыплѐнка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.48/1 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

      область  

 

Тема  НОД 
 

           Программные задачи 

 

               Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

           педагога с детьми)  

 

Методическая  

   литература 

 
  Вторник  

31.10.2018 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  
 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

 

Социально- комму- 

никативное  разви- 

тие / Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 
 
Тема: Беседа о 

бережном 

отношении к 

природе. 

 

 

Формирование у детей осознанно-

правильного отношения к 

природе. 

Заложить в детях основы 

экологической культуры. 

Развивать в детях гуманное 

отношение к природе. 

Воспитывать у детей желание 

охранять природу и содержать еѐ в 

чистоте. 

  
 

Организационные моменты: 

Чтение рассказа 

В.Сухомлинского. 

Обсуждение рассказа. 

Физминутка. 

 Игровые упражнения. 

 

 
 

Н.В.Дурова  

«Очень 

важный 

разговор» 

стр.10 

 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная   

          область  

 

Тема  НОД 

 

           Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД   (совмест-

ная  деятельность   педагога с 

детьми)  

 

Методическая   

литература 

Среда  

01.11.2018 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП/  

Сенсорное развитие 

 Занятие №2 Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 

4; учить считать в пределах 4.  

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

 Организационные моменты: 

Показ  предметов и сравнение.  

Наглядные пособия.        

Физминутка.                      

Дидактическая игра.                      

Анализ работы  детей. 

  

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада» стр.7/2 

Речевое развитие. 

Художественная 

литература. 

Тема: Р.н.с. «У 

страха глаза  

велики» 

Учить внимательно слушать сказку, 

верно понимать смысл прочитанного, 

высказывать свои мысли и 

рассуждать; сравнивать услышанную 

сказку с прочитанными ранее, 

замечать похожесть сюжетов и 

главной мысли;  дать представления 

о том, что такое поговорка, помочь 

понять смысл поговорки «У страха 

глаза велики». 

Организационные моменты:  

Сюрпризный момент.              

Чтение сказки.                   

Обсуждение  прочитанной  сказки.  

Показ книги .                        

Физкультминутка.       Вопросы 

воспитателя по содержанию сказки.  

Анализ работы детей. 

Н,Е,Васюкова  

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.95 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №4 Упраж-ть детей в перестроение в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча м/у предметами. 

1.Ходьба в колонне по одному.         

2.ОРУ                                     

Основные движения:                  

Прыжки со скамейки.                

Прокатывание мяча м/у предметами 

П/и: «У медведя во бору»                   

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева   

«Физическая 

культкра в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.50/4 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

           Программные задачи 

 

Виды и  формы  СДПД 

(совместная деятельность    

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Четверг 

02.11.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

Познавательное  

развитие. 

Ознакомление с 

миром природы. 

 
Тема: 

«Расскажи о 

любимых 

предметах» 

 

Закреплять умение детей находить 

предметы  рукотворного  мира  в 

окружающей обстановке; учить 

описывать  предмет, называя его 

название, детали, функции, 

материал. 

   

Организационный момент:  

В гостях у незнайки. 

Рассказ о игрушке. 

Описательный рассказ о своей 

любимой игрушке. 

Физкультминутка. 

Подведение итогов. 

  

О.В.Дыбина  

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

средней 

группе 

детского сада» 

стр.9/1 

 

 

 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

Тема  НОД             Программные задачи              Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми)  

Методическая 

литература 

 

Пятница 

03.11.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование. 

 

Тема: 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

 

Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски  в соответствии 

с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность инициативу. 

 

Организационные моменты:  

Рассмотреть вырезанные 

заготовки одежды. 

Обсуждение задания, приѐмы и 

способы украшения. 

Выставка детских работ. 

 

 

Т.С.Комарова    

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.46/25 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе. 

 
Занятие№22 

 

Упражнять  в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге в рассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади 

опоры. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Подлезание под дугу. 

Равновесие – ходьба по доске. 

Прыжки на двух ногах. 

П/и: «Кот и мыши» 

3.Игра: «Угадай,  кто позвал?» 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.36/22 

 

 

 

 

Ноябрь 



2 неделя /  Тема недели: «Транспорт и безопасность на дороге» 

      Дата 

проведения  

день недели 

 

Образовательная 

       область 

 

 Тема НОД 

 

        Программные задачи 

 

         Виды и формы СДПД  

      (совместная деятельность  

             педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература 

 

Понедельник  

06.11.2018 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

Тема: 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

«ц». 

 
Упражнять детей в произнесении 

звука «ц»(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать  

интонационную  выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука «ц», 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

 

Организационные моменты:  

Загадывание загадки. 

Произнесение и выделение 

звука. 

Чтение отрывка из сказки. 

Игровые упражнения. 

Анализ работы. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.36/2 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация. 

Тема: «Лодки 

плывут по 

реке». 

Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изоб-ие. 

Организационные моменты: 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Беседа по замыслу работы. 

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.42/18 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №4 

 

Упражнять детей в перестроение в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ 

Основные движения: 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

П/и: «У медведя во бору» 

3. Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.50/4 

 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

      область. 

 

Тема  НОД 
 

       Программные задачи 

  
 Виды и формы СДПД 

(совместная  деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература. 

 

   Вторник  

07.11.2018 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 
 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие. Ребѐнок 

в семье и 

обществе, 

патриотическое  

воспитание. 

 

 Тема: 

Праздник 

«Осенины» 

Продолжать рассказ о том, что с 

давних времен люди ощущали 

себя частью природы. А одним из 

способов этого участия в жизни 

природы были календарные 

праздники. Народ, храня 

благодарность щедрой осени, 

устраивал праздник: встречал 

матушку Осенину. Позже этот 

праздник стал называться Покров. 

 К Покрову крестьяне заканчивали 

все полевые работы. Начинали 

играть свадьбы. Рассказать о 

Покровских ярмарках.  Повторить 

хоровод «Ходит царь». Рузучить 

р.н.и. «Курилка», «Гори-гори 

ясно». 

Организационные моменты: 

Рассказ воспитателя. 

Показ картин и иллюстраций. 

Народные игры. 

Подведение итогов. 

 

 

 

Ю.Е.Антонов 

«Как научить 

детей любить 

Родину» 

стр.29/2 

 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область. 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи 

  

Виды и формы СДПД 

(совместная  деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

   литература. 

 

 Среда  

08.11.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие. 

Занятие №3 Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением  числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?», «На каком 

месте?». Упражнять в умении 

различать и называть  знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрывать нк 

конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

  

Организационные моменты:  

Сюрпирзный момент. 

Показ наглядного пособия. 

Игровые задания. 

Физкультминутка. 

Анализ работы. 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.7/3 

Кружок: «Юный 

эколог» 

    По плану в 

папке. 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

  

Занятие№7 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной  по одному; развивать 

ловкость и глазомер при  

перебрасывании мяча  друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Перебрасывания мяча друг другу. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/и: «Зайцы и волк» 

3. И.м.п. «Где спрятался зайка?» 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» стр52 

 

 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область. 

 

Тема  НОД 

 

       Программные задачи 

  

Виды и формы СДПД (совместная  

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая    

литература. 

   

Четверг   

09.11.2018 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная  

деятельность. 

  

 

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное  

развитие. 

Ознакомлением с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром.  

Тема: Терема. Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в  сооружении 

прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания  бумажных 

моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат; 

сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши 

различными деталями; упражнять в 

различении  и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, 

умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, 

обобщать, сравнивать, находить 

общее и выделять различия. 

Организационные моменты: 

Работа с иллюстрациями 

«Зверюшки и фигуры». 

Чтение стихотворения. 

Игровые задания. 

Работа с иллюстрациями «Бусы и 

флажки». 

Работа с иллюстрациями 

«Геометрические фигуры». 

Физкультминутка. 

Л.В.Куцакова 

«Конструиро-

вание  из 

строительного 

 материала» 

стр.28/3 

 

 

 

 



      Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная  

область. 

 

Тема  НОД 

 

       Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная  деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература. 

 

    Пятница 

   10.11.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование. 

 Тема: 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышни» 

Продолжать знакомить детей  с 

народным декоративным 

искусством (дымковской росписью).   

Восп-ть уважение к талантливым 

народным мастерам, создающим  

яркую народную игрушку. 

Упражнять в приѐмах росписи: 

полосы вертикальные и 

горизонтальные, клетка, кольца, 

точки, пятнышки (примакивание) и 

др. Закреплять умение рисовать 

красками гуашь, работать кистью. 

Развивать чувство цвета, чувство 

ритма. 

 Организационные моменты:  

Рассмотреть с детьми 

дымковские игрушки, выделить 

элементы узора. 

Работа детей на заготовках. 

Выставка детских работ.                 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней групе 

детского сада» 

стр.46 

 

Физическое 

развитие . 

Физическая 

культура. 

 

Занятия №24  

 

Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

     

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игр.упр-я: «Подбрось – 

поймай»  «Мяч в корзину»                            

«Кто скорее по дорожке»               

П/и:»Лошадки»                                

3.Ходьба в колонне по одному.   

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.38/24 

 

 

 

3  неделя 

Тема недели: « Профессии» 



Дата 

проведения 

день недели. 

 

Образовательная  

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература. 

 

Понедельник 

13.11.2018  

 

Развитие речи.  

Речевое 

развитие. 

 

Тема: 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами» 

 

Учить детей описывать картину в 

определѐнной последовательности, 

называть картинку. Приобщать 

детей к поэзии. 

Организационные моменты: 

Рассматривание катрины. 

Задание придумать название для 

картины. 

Описание картины. 

Чтение стихотворения 

А.Майкова «Осенние листья по 

ветру кружат…» 

Подведение итогов. 

 

В.В.Гербова   

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.38/3 

Художественно-

эстетическое 

развитие/Лепка 

Тема: 

«Рыбки» 

Закреплять знание приѐмов 

изготовления предметов овальной 

формы. Закреплять приѐмы оттяги- 

вания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки; 

учить обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбки. 

Организационные моменты: 

Рассмотреть игрушечную 

рыбку. 

Уточнить приѐмы лепки. 

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.43/19 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие № 10 Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение  в 

равновесии. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Ползание по гимн. скамейке. 

Равновесие- ходьба по гимн. 

скамейке боком приставным 

шагом. 

П/и:»Птички и кошка» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.54/10 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

        область 

 

Тема  НОД 
 

Программные  задачи 

 

         Виды и формы СДПД 

   ( совместная деятельность 

          педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

 

Вторник  

14.11.2018 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

музыкальная 

деятельность 

  
По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Социально-комму- 

никативное 

развитие/ Трудовое 

воспитание 

 

Тема: Всѐ о 

профессиях. 

 

  Расширять представления детей 

о профессиях людей, их 

значимости в обществе; 

- дать понятие слову – 

профессия; 

-воспитывать уважение к труду 

сотрудников  детского сада ; 

-узнавать сотрудников детского 

сада, называть по имени, 

отчеству; 

-развивать логическое 

мышление, способствовать 

развитию воображения. 
 

 

Организационные моменты: 

Беседа: «Чем занимается 

помощник воспитателя?» 

Рассказ о профессии. 

Дид.игра: «Кому что нужно для 

работы?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Экскурсии по группам. 

Чтение рассказа Н.Калининой 

«Помощники». 

Рефлексия. 

 

Распечатка в 

папке. 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

  область 

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



 

Среда  

15.11.2018 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП/сенсорное 

развитие. 

 

Занятие №4 

Познакомить с образование 

числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Организационные моменты: 

Игровая ситуация. 

Показ/наглядность. 

Называть части суток по 

порядку. 

Дид.игра. 

Подведение итогов. 

 
 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада» стр.7/4 

 Художественная 

литература  

Тема: Сказки 

В.Бианки 

«Лесной 

колобок-

колючий бок» 

Поддерживать познавательный 

интерес к природе ч/з чтение 

природоведческих рассказов 

известных авторов; учить 

вслушиваться в текст, понимать 

общий смысл, рассуждать о 

прочитанном ; провести анало- 

тию от образа ежа, свернувше- 

гося  клубком, к образу 

сказочного колобка, мяча. 

Организационные моменты: 

Сюрпризная ситуация. 

Чтение сказки. 

Игра инсценировка. 

Чтение стихот-я Г.Сапгира «Ёж» 

Обсуждение подведение итогов. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.97 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №10 Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2,ОРУ 

Основные движения: 

Ползание по гимн. скамейке. 

Равновесие –ходьба по гимнас- 

Тической скамейке. 

П/и: «Птички и кошка» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулавеа  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.54/10 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи  

 

 Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 
 
 

Четверг  

16.11.2018 

 
 

 

Художественное 

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная  

деятельность. 

  

 

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление 

миром природы. 

 

Тема: Осенние 

посиделки. 

Беседа о 

домашних 

животных. 

 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в зимнее 

время года.  Формировать 

желание заботиться о 

домашних животных. 

 

Организационные моменты: 

Беседа о домашних животных. 

Загадывание загадок. 

Пение песенки-потешки с 

имитацией движениями. 

Дидактические игры. 

Подведение итогов. 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду средняя 

группа» стр.38/5 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи  

 

  Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 

Пятница  

17.11.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Рисование 

 

Тема: 

«Маленький 

гномик» 

Учить детей  передавать в рисунке 

образ маленького человечка- 

лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный калпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощѐнном виде соотношение  по 

величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

Организационные моменты: 

Рассказ воспитателя о гномиках. 

Показ и рассмотрение игрушки. 

Показ приѐмов нарисования  

гномика. 

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.48/28 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

Занятие №27 
 

Упражнять в ходьбе и беге  с  

изменениями  направлением  

движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между  предметами;  сохранении 

равновесия  на  уменьшенной  

площади  опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2. Игровые упражнения: 

 «Не попадись» 

 «Поймай мяч» 

  П/игра: «Кролики» 

3. Ходьба в колонне по одному. 

  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр. 40/27 

 

 

 

 

 

4 неделя  



Тема недели: «Праздник матери» 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы 

СДПД(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 

Понедельник  

20.11.2018 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

 

Тема: 

Составление 

рассказа об 

игрушке.  

Дид.упр-е 

«Что из 

чего?» 

 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке.  Поупражнять детей в 

умении образовывать  слова по 

аналогии. 

 

Организационные моменты: 

Показ игрушек. 

Составление рассказа про 

игрушки. 

Дидактическое упражнение. 

С.р.игра: « Кафе – мороженое» 

 

В.В.Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.39/4 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

/Аппликация 

Тема: 

Большой дом. 

Закреплять умение резать полос- 

ку бумаги по прямой, срезать 

углы, составлять изображение из 

частей. Учить  создавать в  апп- 

ликации образ  большого дома. 

Развивать  чувство  пропорций , 

ритма.  Закреплять  приѐмы ак- 

куратного  наклеивания.  Учить 

детей при рассматривании работ 

видеть образ.  

Организационные моменты: 

Предложить детям вырезать и 

наклеить большой дом. 

Уточнить облик дома. 

Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

Стр.45/23 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №13 Упражнять детей в ходьбе и беге 

м/у предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнение в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Равновесие ходьба по канату. 

Прыжки на двух ногах. 

П/и: «Кролики» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр 57 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи  

 

        Виды и формы СДПД   

   (совместная деяельность 

         педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

 

Вторник  

21.11.2018 

Художественно-

эстетическое  

развитие. 

Музыкальная  

деятельность. 

    

Социально-ком- 

муникативное 

развитие / 

Формирования 

основ 

безопасности 

Тема: Ни ночью,  

ни днѐм  не 

балуйтесь с 

огнѐм. 

Научить детей правилам безопасного 

поведения с огнѐм. 

Познакомить с правилами безопасного 

обращения с огнеопасными предметами, 

учить видеть опасные ситуации и 

предотвращать их. Развивающая: 

Развивать умение быть внимательным, 

наблюдательным, уметь делать выводы.  

Прививать бережное отношение к 

природным ресурсам, чуткость и заботу.  

Организационные моменты: 

Рассказ воспитателя. 

Вопросы к детям. 

Игровое упражнение. 

Загадывание загадок. 

Подведение итогов. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-8 

лет» стр.21 

  

Среда  

22.11.2018 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП/  

Сенсорное 

развитие. 

 

Занятие №1 

 

Продолжать учить считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счѐту?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты  

срав-ия выраж-ми. Совершенствовать 

умение определять  пространственное  

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

 

Организационные  моменты: 

Игровая ситуация. 

Дидактические упражнения. 

Физкультминутка. 

Игровая ситуация. 

Подведение итогов. 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.7/1 

Кружок «Юный 

эколог» 

   По плану в 

папке. 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи  

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Среда  

22.11.2018 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие № 13 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая 

их; формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем. 

Основные движения: 

Равновесие – ходьба по канату. 

Прыжки на двух ногах. 

П/и: «Кролики» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.57/13 

 

Четверг  

23.11.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

 

По  плану музыкального 

руководителя. 

  

 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

 

Тема: Мишка. 

 

Учить показывать и называть 

составные части игрушки, 

сравнивать предметы по цвету и 

величине, считать до четырѐх, 

описывать предмет, развивать 

пространственные отношения, 

внимание, память, мелкую 

моторку рук; продолжать учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

формировать навыки 

внимательного слушания 

художественных произведений. 

 

Организационные моменты: 

Загадывание загадки. 

Рассматривание игрушки. 

Упражнение на развитие 

внимание и памяти. 

Упражнение в употреблении 

предлогов. 

Физкультминутка. 

Слушание сказки.  

Выполнение музыкально-

ритмичных движений «Ходит 

медведь» 

Рисование медведя. 

 

 

З.А.Ефанова  

«Познание 

предметного 

мира» сред. 

группа (4-5лет) 

стр.14 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область 

  

Тема  НОД 

 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая   

литература 

 Пятница 

24.11.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

Тема: «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавая их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. 

Организационные моменты: 

Рассмотреть  картинки с 

рыбками. 

Предложить нарисовать рыбок 

в разном положении. 

Работа детей. 

Выставка детских рисунков. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.48/30 

 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

 

Занятие №30 

 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игровые упражнения. 

«Не попадись» 

«Догони мяч» 

П/и: «Найди себе пару» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.43/30 

 

 

 

1 неделя  

Тема недели: «Зима» 



Дата 

проведения 

день недели  

 

Образовательная  

область  

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и форма СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

27.11.2018 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи. 

Тема: Декабрь-

январь-февраль 

Познакомить детей с русскими 

народными  песенками. 

Формировать навык выразитель- 

ного  чтения; упражнять в пра- 

вильном  и отчетливом произне- 

сении  звуков; прививать любовь 

устному народному творчеству. 

Организационные моменты: 

Выполнение игровых действий 

под р.н. песенку. 

Игра инсценировка 

стихотворения. 

Игра – диалог с движениями – 

импровизациями. 

Песенка «Пальцы» 

  

 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.39. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ Лепка 

 

Тема: «Слепи 

какую хочешь 

игрушку в 

подарок другу 

(братишке, 

сестрѐнке)» 

 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

детей использовать при создании 

изображения разнообразные 

приѐмы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим 

детям, желание заботиться о них. 

 

Организационные моменты: 

Беседа с детьми. 

Рассмотреть игрушки. 

Напомнить приѐмы лепки 

выбранной игрушки. 

Работа детей. 

 Выставка детских работ. 

 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.43/21 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели  

 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программное  развитие 

 

Виды и форма СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

 литература 



 

Среда 

28.11.2018 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное  

развитие 

 

Занятие №2 

Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве двух 

групп предметов на основе счѐта.  

Прдолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины(длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями.  

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур. 

Организационные моменты: 

Игровая ситуация. 

Выполнение задания.  

Сенсорное развитие. 

Физкультминутка. 

Игровые упражнения. 

Подведение итогов. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада» стр.7/2 

Речевое развитие 

Художественная 

литература. 

Тема: 

К.Чуковский 

«Чудо-дерево» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями к.Чуковского; 

учить понимать юмор, пытаться 

интерпретировать его, 

придумывая собственные  

аналогичные варианты. 

Организационные моменты: 

Сюрпризный момент. 

Чтение отрывка из 

стихотворения. 

Обыгрывание стихотворения. 

Рассуждение детей о 

продолжение стихотворения. 

 

Н.Е.Васюкова  

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.99 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие 

повторение 

Упражнять в подбрасывание 

мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками;  ползание на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками за края скамейки;  

 ходьба с мешочком на голове. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движения: 

Подбрасывание мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками;  

Ползание на животе; 

 Ходьба с мешочком на голове. 

П/и: «Автомобили» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.57 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

Четверг 

29.11.2018 

 

Художественно – 

эстетическое  

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Познавательное 

развитие / 

Ознакомление с 

миром  природы. 

 
Тема: Моя 

семья. 

 
Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представление о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребѐнок одновременно 

сын(дочь), внук(внучка), 

брат(сестра); мама и папа – дочь 

и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к 

близким людям – членам семьи. 

 
Организационные моменты: 

Загадывание загадок. 

Игровая ситуация. 

Дид. игра-рассуждение: «Кто 

ушѐл? Кто пришѐл?» 

Игра: «Составь портрет своей 

семьи». 

Рассказывание по фотографии. 

Игра с мячом: «Назови 

ласково» 

 

 
О.В.Дыбина  

«Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром в 

средней 

группе 

детского сада» 

стр.9/2 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи  

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с  детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

Пятница 

30.11.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/Изобра- 

зительная 

деятельность. 

Рисование. 

 

Тема: 

Рисование 

«Рыбки плавают 

в аквариуме» 

 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. 

 

Организационный момент: 

Беседа с детьми о рыбках. 

Рассмотреть иллюстрации. 

Предложить детям 

нарисовать рыбок. 

Работа детей. 

Выставка детских работ. 

 

 

 
 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.48/30 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

Занятие №30 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Игровые упражнения: 

 «Не попадись» 

 «Догони мяч» 

 «Покатили!»  

П/игра «Найди себе пару». 

3.Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.43/30 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Тема недели: «Подготовка к новому году» 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

03.12.2018 

Речевое развитие . 

Развитие речи. 

Тема : Чтение 

детям русской 

народной сказки 

«Лисичка 

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой  «Лисичкой  

сестричкой и 

волк»(обр.М.Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Организационные моменты: 

Показ детям книжки. 

Чтение сказки. 

Выяснить у детей характер и 

поступки героев сказки. 

Драматизация отрывка из 

сказки. 

В.В.Гербова   

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.43/1 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Аппликация 

Тема: « Корзина 

грибов» 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному решению, 

образному видению результатов 

работы, к их оценке. 

Организационные моменты: 
Чтение потешки про грибы. 

Предложить детям вырезать 

грибы. 

Показать приѐмы срезания 

углов. 

Следить за правильным 

использованием ножниц и 

приѐмов вырезания.  

Работа детей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.47/26 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №16 . Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

1.  Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движения: 

Прыжки с гимнастической 

скамейки. 

Перебрасывание мячей друг другу. 

П/и:  «Найди себе пару». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.59/16 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи 
 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

Вторник 

04.12.2018 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Социально- ком- 

муникативное 

развитие/Ребѐнок 

в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

 

Тема: Жилище 

наших предков. 

 

Дать детям знания о том, где 

жили наши предки – восточные 

славяне, как  и из чего  строили  

свои жилища. Какие у них были 

законы,  обереги. Познакомить 

со значением слова  «оберег». 

 

Организационные моменты:  

Рассказ воспитателя. 

Просмотр иллюстраций. 

Чтение пословиц и их значение. 

Загадывание загадок. 

Подведение итогов. 

 

 

Ю.Е.Антонов  

«Как научить 

детей любить 

Родину» 

стр.32/1 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

Среда 

05.12.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

сенсорное 

развитие. 

Занятие №3 Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Которыц по счѐту?», «На котором 

месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

 

Организационные моменты: 

Игровая ситуация. 

Показ геометрических фигур. 

Физкультминутка. 

Игровые упражнения. 

 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.8/3 

Кружок «Юный 

эколог» 

Тема: 

«Волшебница 

вода» 

Продолжать знакомить со свойствами и 

признаками воды, с различным его 

состоянием. Расширять знания детей о 

значении воды в нашей  жизни.  

Организационные моменты: 

Чтение стих-я Н.Рыжовой «Вы 

слыхали о воде» 

Игра: Как сосулька превратилась в 

воду. 

Окрашивание воды. 

Чтение рассказа Николаевой 

«Путешествие капельки» 

 

 

По плану в 

папке. 

 

Физическое 

развитие.  

Физическая 

культура. 

 

Занятие №16 

 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

 

1.  Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движения: 

Прыжки с гимнастической 

скамейки. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

П/и:  «Найди себе пару». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.59/16 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 
 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

Четверг  

06.12.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Музыкальная 

деятельность. 

 
 
 

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Познавательное 

развитие. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

Тема: Грузовые 

автомобили. 

 

Дать детям обобщѐнные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре 

и его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять 

представления детей о 

геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность 

к плоскостному моделированию. 

 

Организационные моменты: 

Работа с иллюстрациями. 

Игра: «Выкладывание 

изображений из 

геометрических фигур» 

 

 

Л.В.Куцакова  

«Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа» стр.35/5 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



 

Пятница  

07.12.2018 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование 

 

Тема: Рисование 

«Кто в каком 

домике живет» 

(«У кого какой 

домик») 

Развивать представления детей 

о том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Рассказать 

детям о том, как человек 

заботится о животны 

Организационные моменты: 

Рассмотреть с детьми 

картинки. 

Уточнить с детьми форму 

домиков в которых живут 

живые существа. 

Показ способа рисования. 

Работы детей. 

Выставка готовых работ. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.51/32 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

Занятие №33 
 

Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не задевая 

их; упражнять в прыжках и беге 

с ускорением. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игровые упражнения:  

«Не задень»  

«Передай мяч» 

«Догони пару» 

П/и: «Самолѐты»  

3. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.45/33 

 

 

 

 

 

 

3 неделя /  Теме недели: «Зимние забавы» 



 

Дата проведения 

 день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 

Понедельник 

10.12.2018 

 

Развитие речи. 

Речевое развитие 

 

Заучивание 

стихотворения о 

зиме. 

 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать  детям запоминать  и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Организационные моменты: 

1.Беседа о времени года. 

2.Чтение стихотворения о зиме. 

3.Обскждения стихотворения. 

4.Инсценировка стихотворения 

В.Орлова «Почему медведь спит 

зимой» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.44/2 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ лепка 

 

Тема: « Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их изображения 

в лепке. Закреплять приѐмы лепки 

предметов  овальной формы, 

разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Организационные моменты: 

1. Рассмотреть образец. 

2. Показ приѐма лепки. 

3. Рассмотреть с детьми 

готовые работы. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.гр.» стр. 

46/24 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №19 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

1.Ходьба  в колонне по одному. 

2.ОРУ с косичкой. 

Основные виды движений. 

. Отбивание мяча о пол (1-12 

раз). 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (2-3 раза) 

П/игра: «Лошадки» 

3.Ходьба в колонне по одному.  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.61/19 

 

Вторник  

11.12.2018 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

 

Дата проведения 

день недели 

Образовательная  

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



 
Вторник 

11.12.2018 

Социально-

коммуникативное 

развитие / 

трудовое 

воспитание 

 

Тема: Всѐ о 

профессиях 

(полицейский) 

Продолжать формировать 

представления о окружающем 

мире. Развивать любознатель-ть,  

воображение трудолюбие. 

Воспитывать уважение к труду , 

желание помогать другим. 

 Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми. 

2.Игровые упражнения. 

3. Физкультминутка. 

4.Анализ занятия. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

профессиях» 

стр.26 

 

Среда 

12.12.2018 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

 

Занятие №4 

Упражнять в счѐте и отсчѐте  

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

 

 
Организационные моменты: 

1.Игровые упражнения. 

2.Показ и рассмотреть геометр. 

фигур. 

3.Игр.упр-е: «Части суток» 

 

 
И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в ср.гр. 

детского сада» 

стр.8/4 

 

Речевое развитие. 

Худож.литер-ра. 

 

Тема: 

«Колыбельные» 

Закреплять представления о жанре 

колыбельной песни, еѐ особеннос- 

тях;  расширять словарный запас детей, 

пояснять значение слов, встечающихся в 

колыбельных; учить читать колыбельные 

тихим напевным голосом с 

соответствующими интонациями. 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми о жанре. 

2.Показ инсценировка 

колыбельной. 

3.Заучивание колыбельной 

песенки. 

Н.Е.Васюкова  

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.101 

 

Физическое 

развитие 

 

Занятие №19 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

1.Ходьба  в колонне по одному. 

2.ОРУ с косичкой. 

Основные виды движений. 

. Отбивание мяча о пол (1-12 раз). 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (2-3 раза) 

П/игра: «Лошадки» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.61/19 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Четверг 

13.12.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное 

развитие / 

Ознакомление с 

миром природы. 

Тема: «Скоро 

зима!» 

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формиро- 

вать интерес к окружающей при- 

роде. Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Организационные моменты: 

1.Беседа о диких животных. 

2.Дид.игры. 

3.Чтение стихотворения. 

4.Игровая ситуация. 

5.Рефлексия. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду ср.гр.» стр.41/6 

 

Пятница 

14.12.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/рисование 

Тема: Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

Программное содержание. Учить 

детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, 

руки от плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую 

по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку 

или салфетку. 

 

Организационные моменты:  

1.Показ картинок и  

иллюстраций. 

2.Работы детей. 

3.Физкультминутка. 

4.Выставка детских работ. 

5.Рефлексия. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.гр.детского сада» 

стр.52/35 

 

Физическое  

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №36 

.   
    Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу 

броска при метании на 

дальность, упражнять в 

прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игр.упр-я:  

«Пингвины» 

 «Кто дальше бросит» 

П/и:  «Самолеты» 

3. Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в детском 

саду ср.гр.» 

стр.46/36 

 

 

 

 

 

4 неделя/ Тема недели: « Зимушка – зима» 



Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместной деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 

Понедельник 

17.12.2018 

 

Развитие речи. 

Речевое развитие. 

Тема: Обучению 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми о зиме. 

2. Рассмотреть  картину. 

3.Рассказы детей о том что, нарисовано на 

картине. 

4.Рефлексия. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

ср.гр» стр.45/3 

Художественно-

эстетическое 

развитие/апплика- 

ция 

Тема: «Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т.д. 

Учить продумывать подбор деталей 

по форме и цвету. Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть полоски бумаги. 

2.Показать приѐмы разрезания и  

создание постройки  из деталей 

разной формы. 

3. Рассмотреть детские работы.  

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.гр.детского 

сада» стр.51/33 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №22 Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

1.  Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего. 

2.ОРУ с обручем. 

Основные виды движений: 

Лазанье под шнур боком, не касаясь руками 

пола. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. П/ игра 

«Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.63/22 

 

Вторник  

18.12.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 
Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Вторник 

18.12.2018 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Формирование  

основ безопасности 

Тема: «Запомните, 

детки , таблетки –

не конфетки» 

Уточнить представления детей о 

лекарственных средствах, 

объяснить опасность, которая 

может от них исходить.   Развивать 

внимание, наблюдательность, 

логическое мышление; 

воспитывать уважение к  людям 

старшего возраста. 

 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Вопросы к детям.  

4.Физкультминутка. 

5.Рефлексия. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-8 

лет»стр.25 

Среда 

19.12.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

Занятие №1 Упражнять в счѐте и отсчѐте предметов в 

пределах 5 по образцу и названному 

числу. Познакомить со значением слов 

далеко – близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из  его частей. 

Организационные моменты:  

1.Игровая ситуация. 

2.Дид.игра. 

3.Сюрпризный момент. 

4.Физминутка. 

5.Рефлексия. 

И.А.Помораева  

«Занятия по 

ФЭМП в 

ср.гр.детского 

сада» стр.8/1 

Кружок  «Юный 

эколог» 

Тема: «На 

бабушкином 

дворе» 

 Учить и расширять представления детей о 

домашних животных, их внешнем виде. 

Дать первоначальные знания детям о их 

образе жизни и приносимой ими пользе. 

Познакомить детей с трудом людей по 

уходу за домашними животными.  

Прививать добрые чувства к  животным. 

Организационные моменты:  

1.Отгадывание загадок. 

2.Раассматривание игрушек, 

иллюстраций, картин. 

3.Д/и: «Назови детѐнышей», «Кто, где 

живѐт?» 

4.П/и: «Пастух и стадо» 

5.Драмат.сказки: «Три поросѐнка» 

 

 По плану в 

папке. 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №22 

 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

1.  Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего. 

2.ОРУ с обручем. 

Основные виды движений: 

Лазанье под шнур боком, не касаясь 

руками пола. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. П/ игра 

«Автомобили». 

3. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.63/22 

Четверг 

20.12.2018 

Художественно-

эстетическое  развитие / 

Музыкальная 
деятельность 

 По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 
Тема  НОД 

 

Программные  задачи 

 

Виды и формы  СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература. 



Четверг 

20.12.2018 

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Тема: «Кукла»  

Учить описывать и сравнивать 

предметы, считать до 5, выполнять 

действия под музыку, называть 

предметы во множественном числе, 

ориентироваться в пространстве; 

развивать мышление и внимание. 

Организационные моменты: 
1.Рассматривание куклы. 

2.Описание игрушки. 

3.Подбор слов – действий. 

4. Счѐт до 5. 

5.Выполнений музыкально-

ритмичных движений. 

6.Слушание стихотворения 

«Потанцуй, моя кукла». 

З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира компл. зан. 

сред.гр.» стр.19 

 

Пятница 

21.12.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 

Изобразительная 

деят-ность / 

Рисование 

Тема: Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми о празднике. 

2.Уточнить приѐмы  

изображения или украшения на 

открытке. 

3.Работа детей. 

4. Рефлексия. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.гр.детского 

сада» стр.53/37 

Физическое 

развитие . 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

Занятие№6  

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

1. Ходьба в колонне по одному между 

сооружениями из снега  

2.Игр.упр-ия: 

«Веселые снежинки» 

«Кто быстрее до снеговика» 

3.  Ходьба «змейкой» между снежками 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.49/3 

 

Понедельник 

24.12.2018 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи.  

 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук «ш» 

 

Показать детям артикуляцию звука 

«ш», учить чѐтко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком  «ш». 

Организационный момент: 

1.Игровая ситуация. 

2.Игровое упр-е: « Хвостик 

греется на солнышке» 

3.Произнесение звука и слова со 

звуком «ш» 

4.Чтение стихотворения. 

5.П/и: «Гуси – лебеди» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

ср.гр.» стр.46/4 

 

 

 

5 неделя/ Тема недели: « Зимушка – зима»(повт.) 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи  

Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Понедельник 

24.12.2018 

Художественно – 

эстетическое 

развитие / Лепка 

Тема: «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приѐмы лепки. 

Организационные моменты: 
1.Рассмотреть с детьми рыбок. 

2.Вспомнить способы лепки рыбок. 

3.Работа детей. 

4. Выставка детских работ.  

5.Рефлексия. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.гр детского 

сада» стр.47/27 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

 

Занятие 

повторение 

 

Упражнять детей в  равновесии –

ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, в ходьбе , 

перешагивая через набивные мячи; 

повторить задание в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ. 

Основные виды движений: 

Ходьба по гимнастической скам. 

Ходьба – перешагивая ч/з набивные 

мячи. 

П/и: «Зайцы и волк» 

3. Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.64 

Вторник 

25.12.2018 

Художественно – 

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие / 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Тема: Беседа о 

помощи 

взрослым. 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание оказать 

помощь, проявляя сочувствие. 

Учить детей отзывчивости, 

чуткости. 

 

 

Организационные моменты:  

1.Чтение рассказа.  

2.Обсуждение прочитанного. 

3. Чтение пословицы. 

4.Рефлексия. 

 

 

Н.В.Дурова 

«Очень важный 

разговор» стр.31 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Среда 

26.12.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №2 Упражнять в счѐте звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. Учить сравнивать три 

предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей  и возрастающей  

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Организационные моменты: 

1.Игровая ситуация: «Играем с 

матрѐшками» 

2.Игр.упр-е: «Матрѐшки гуляют» 

3.Игр. упр-е: «Угадай, что 

изменилось» 

4.Игр. упр-е: «Матрѐшки слушают 

музыку» 

5.Рефлексия. 

И.А.Помораева  

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада»стр.8/2 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Тема: Стихи о 

ѐлке. 

Познакомить с поэтическими 

произведениями разных авторов на одну 

тему; учить понимать смысл, 

эмоционально откликаться на содержание 

стихов, проигрывать содержание на 

игрушках; развивать поэтический слух; 

поддерживать эмоциональные 

переживания  детей в предвкушении 

праздника. 

Организационные моменты: 

1.Чтение стихотворений про ѐлку. 

2.Рассмотреть ѐлку в группе. 

3.Игра инсценировка. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.105 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие  

повторение 

 

Упражнять детей в прокатывание 

мячей между предметами, в  прыжках 

на двух ногах по дорожке. Бросание 

мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Организационные моменты:  

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движений:  

Прокатывание мяча м/у 

предметами. 

Прыжки на двух ногах. 

Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

П/и: «Котята и щенята» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.64 

Четверг 

27.12.2018 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану 

музыкального руководителя. 

  

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Четверг 

27.12.2018 

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным  

миром. 

Занятие №2  

Развивать умение группировать 

предметы по назначению; 

совершенствовать  координацию и 

точность движений. 

Организационные моменты: 

1.Сюрпризный момент. 

2.Рассматреть картинки. 

3.Рисование. 

4.Рефлексия. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

ср.гр.детского 

сада» стр.12/3 

Пятница 

28.12.2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Рисование. 

 

Тема: «Наша 

нарядная 

ѐлочка» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней ѐлки. Формировать 

умение рисовать ѐлку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. 

 

Организационный момент:  

1.Вспомнить с детьми  ѐлочку на 

новогоднем празднике. 

2.Показать приѐмы рисования 

ѐлочки. 

3. Работа детей. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.54/39 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

 

 

 

 

Занятие №6 

 

 

 

 

Учить детей брать лыжи и переносить  

их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим 

шагом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба на лыжах. 

2.Игр.упр-я:  «Пружинка» 

 «Разгладим снег» 

3.Игра: «Весѐлые снежинки» 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду ср. 

гр.» стр.51/6 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СПДП (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Понедельник 

29.12.2018 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: Чтение 

детям р.н.с. 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр.И.Соколова-

Микитова) 

Организационные моменты: 

1.Мини – викторина. 

2.Проговаривание потешки , со звуком 

«ш». 

3.Чтение сказки. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

ср.гр.» стр.48/1 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация 

Тема: «В 

магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из 

квадратов(прямоугольников) путѐм 

плавного закругления углов. 

Закреплять приѐмы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, 

развивать цветочное восприятие. 

Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Организационные моменты:  

1.Рассмотреть с детьми пирамидку. 

2.Предложить детям  вырезать 

пирамидку. 

3.Работа детей. 

4.Рассмотреть готовые работы. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.55/43 

Физическая 

культура/ 

Физическое 

развитие 

Занятие №25 Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движения: 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски. 

П/игра: «Котята и щенята» 

3.Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.65/25 



1 неделя / Тема недели: «Рождественские каникулы» 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

 

 

Среда 

09.01.2019 

 

 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

 

 

Занятие №3 

 

Упражнять в счѐте звуков в 

пределах 5. Продолжать учить  

сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в  умении 

различать  и называть знакомые  

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 

Организационные моменты: 

1.Игр.упр-е: «Строим дорожки» 

2.Дид.игра: «Чудесный мешочек» 

3.П/игра: «Найди свой гараж» 

4.Рефлексия. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в сред.гр. 

детского сада» 

стр.8/3 

 

 

Кружок «Юный 

эколог» 

 

Тема: «Зимушка 

–зима» 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе и 

их влиянии на жизнь растений, 

животных, на деятельность людей. 

Показать детям  связь между 

живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь и интерес ко 

всему живому. 

Организационные моменты: 

1.Беседа о зиме. 

2.Рассматривание картины: «Зимние 

забавы» 

3.Рассказ и рассматривание 

картины: «Как зимуют дикие звери» 

4.Игрушечный зайчик хочет узнать 

о жизни зайцев в лесу. 

5.Диафильм «Зима в лесу» 

6.Аппликация: «Деревья зимой» 

7.Чтение стих-я: А.Фет «Мама, 

глянь – ка из окошка» 

8.Детские впечатления «Я был в 

зимнем лесу» 

  

По плану в папке. 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область  

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Среда 

09.01.2019 

  
Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

 

Занятие №25 

(повтор) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки через бруски. 

3.П/игра: «Котята и щенята» 
 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.65/25 

Четверг 

10.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное 

развитие/ 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

Тема: «Мосты» 

Дать детям представление о мостах, их 

назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету, комбинировать 

их. Познакомить детей с трафаретной 

линейкой, упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в выделении их 

сходства и различия. 

Организационные моменты: 

1.Работа с иллюстрацией. 

2.Игровые задания: 

   «Коврик» 

   «Превращения фигур» 

3.Рефлексия. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала ср.гр.» 

стр.45/6 

Пятница 

11.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность /    

Рисование 

Тема: 

«Маленькой 

ѐлочке холодно 

зимой» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать ѐлочку с удлинѐнными 

книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать 

ему эмоциональную оценку. 

Организационный момент: 

1.Вспомнить с детьми песенку 

про ѐлочку. 

2.Показ способов изображения 

ѐлочки. 

3.Работа детей.. 

4. Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

ср.гр.детского 

сада» стр.56/44 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 
Программные задачи 

Виды и формы  СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Пятница 

11.01.2019 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура на 

воздухе. 

 

Занятие №9 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

 

1.Ходьба на лыжах скользящим шагом. 

2.Игр.упр-я: «Кто дальше?», «Снежная 

карусель». 

3. Ходьба в колонне по одному м/у 

зимними постройками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура  в 

детском саду 

ср.гр.» стр.54/9 

 

2 неделя / Тема недели: «Свойство предметов» 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы  СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Понедельник 

14.01.2019 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук «ж» 

Упражнять детей в правильном и 

чѐтком произнесении звука «ж» 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком 

«ж». 

Организационные моменты:  
1.Произнесение звука «ж» 

2.П.и: «Жуки» 

3. Чтение стих-я про жука Н.Головина. 

4.Обсуждение прочтѐнного. 

5.Загадывание загадок. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

сред.гр.» 

стр.49/2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/  Лепка 

Тема: «Уточка» 

(по 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками ( уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять  приѐмы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Организационный момент: 

1.Рассмотреть игрушки. 

2. Уточнить приѐмы выполнения 

игрушки. 

3.Работы детей. 

4.Рефлексия. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средн.гр. 

детского сада» 

стр.48/29 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

Занятие №25 Упражнять детей в ходьбе  и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки ч/з бруски. 

П/и: «Котята и щенята» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

ср.гр.» стр.65/25 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные  задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Вторник 

15.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие/ 

Трудовое 

воспитание. 

Тема:  Всѐ о труде 

человека. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями. Формировать 

положительное отношение к труду 

взрослых, расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Вызвать уважение к людям 

знакомых профессий. 

  Организационные моменты: 

1.Загадывание загадки. 

2.Беседа с детьми. 

3.Пальчиковая гимнастика: 

«Компот» 

4.Игровое упражнение. 

5.Рефлексия. 

Смотри конспект 

занятия в папке. 

Среда 

16.01.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №4 Упражнять в счѐте предметов на 

ощупь в пределах 5. Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, направо, 

налево, направо). 

Организационные моменты: 

1.Игр. упр-е: «Когда это бывает» 

2.Игр. упр-е: «Отгадай, сколько» 

3.Физкультминутка. 

4.Работа в рабочей тетради. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе дет.сада» 

стр.8/4 

Речевое развитие/ 

Художественная 

литература 

Тема: Венгерская 

народная сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Развивать интерес и любовь к сказкам, 

желание услышать уже знакомую сказку 

ещѐ раз, проживая рассказанные 

события через игру; учить вслушиваться 

в текст, понимать основной смысл; 

приучать делиться  впечатлениями от 

прослушанного, рассуждать, оценивать 

поступки героев. 

Организационные моменты: 

1. Чтение сказки. 

2. Обсуждение 

прочитанного. 

3. Пересказ инсценировка 

воспитателя. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.107 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Среда 

16.01.2019 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

Занятие №13 Упражнять в детей и беге м/у 

предметами, не задевая их, 

формировать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить  упражнение в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем. 

Основные виды движений: 

Равновесие – ходьба по канату; 

прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вдоль каната и 

перепрыгивая его справа и слева. 

П/и: «Кролики» 

3.И.м.п.»Найдѐм кролика» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.57/13 

Четверг 

17.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: Почему 

растаяла 

снегурочка? 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно- следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается  в вод; на 

морозе вода замерзает и превращается 

в лѐд. 

Организационные моменты: 

1.Чтение стихотворения 

М.Познанской «Снег идѐт» 

2.Сюрпризный момент. 

3.Физкультминутка. 

4.Опыт со снегом. 

5.Рефлексия. 

О.А.Соломен- 

никова 

«Ознакомление 

с  природой в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.45/8 

Пятница 

18.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование 

 

Тема: Развесистое 

дерево. 

  

Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми. 

2. Рассмотреть форму дерева. 

3. Показ и приѐм изображения. 

4.Рассмотреть готовые работы 

детей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.гр. 

детского сада» 

стр.56/44 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели  

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Пятница 

18.01.2019 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

Занятие №12 Закреплять навык  передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

1.Ходьба и бег м/у постройками. 

2.Игровые упр-я: «Петушки 

ходят», «По снежному валу»; 

«Снайперы» 

3.Ходьба  м/у санками.  

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.гр.» стр.56/12 

 

3 неделя  

Тема недели: «Свойство предметов : стекло, ткань, посуда, одежда» 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы  СДПД 

(совместной деятельности 

педагога  с детьми) 

Методическая 

литература 

Понедельник 

21.01.2019 

Речевое развитие  

Развитие речи 

Тема: Мини-

викторина по 

сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой  «Федорино 

горе» 

Организационные моменты: 

1.Мини-викторина по сказкам. 

2.Чтение сказки «Федорино 

горе» 

3.Рефлексия. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.53/1 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация 

Тема: «Автобус» Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета(объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники. Развивать 

композиционно оформлять сой замысел. 

Организационные моменты:  

1.Рассмотреть с детьми автобус. 

2.Приѐмы вырезания автобуса. 

3. Работа детей. 

Рассмотреть готовые работы. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

соед.гр. детского 

сада» стр.57/46 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 

Занятие №28 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ на стульях. 

Основные движения: 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мячей м/у 

предметами. 

П/и: «У медведя во бору» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физич.культурв 

в дет.саду 

ср.гр.» стр 67/28 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая  

литература 



Вторник 

22.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Формирования 

основ 

безопасности 

Тема: Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки. 

Формировать представления детей о 

технике безопасности при работе со 

швейными принадлежностями. Учить 

правильно пользоваться , не бросать 

без присмотра, воспитывать 

привычку класть  вещи на место. 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми. 

2.Чтение стихотворения. 

3. Загадывание загадок. 

4.Рефлексия. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

стр.37 

Среда 

23.01.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №1 Продолжать упражнять в счѐте 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Организационный момент:  

1.Загадывание загадки. 

2.Игро-я сит-ция: «Спускаемся по 

лестнице» 

3.Игр-ое упр-е: «Покажи столько 

же» 

4.Игр-е упр-е: «Наш день» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

сред.гр.детского 

сада» стр.9/1 

Кружок «Юный 

эколог» 

Тема: «В гостях 

у птиц» 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими и перелѐтными 

птицами(сорока, ворона, голубь, скворец, 

грач). Расширять знания детей о жизни 

птиц зимой ,об их повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, сопереживание 

к «братьям нашим меньшим». 

 

Организационный момент:  

1.Беседа о зимующих и перелѐтных птицах. 

2.Отгадывание загадок. 

3.Рассматривание иллюстраций с 

изображением птиц. 

4.Дид/и: «Кто, где живѐт» 

5.Игра: «Птички невелички» 

6.Наблюдение за птицами на участке 

7.Устройство птичьей столовой. 

По плану в 

папке. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура. 

 

Занятие №28 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ на стульях. 

Основные движения: 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мячей м/у предметами. 

П/и: «У медведя во бору» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 
Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура  в детском 

саду сред.гр.» 

стр.67/28 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Четверг  

24.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  
По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное 

развитие/ 
Окружение с 

предметным миром 

и социальным 

окружением 

Тема: Кошка Познакомить с геометрическими 

фигурами «квадрат», «треугольник»; 

упражнять в счѐте до 5; учить 

описывать и сравнивать предметы; 

формировать навыки выразительного 

пения, побуждать петь мелодию чисто 

, чѐтко произносить слова; развивать 

память , мышление. 

Организационные моменты:  
1.Рассматривание игрушки. 

2.Заучивание потешки. 

3.Упраж-е  игровое. 

4.Физкультминутка. 

5.Упр-е: «Котята и собачка» 

6. счѐт до 5. 

7.Ознакомление с геометрически- 

ми фигурами «квадрат» и 

«треугольник». 

 

З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира комп.зан. 

сред.гр.» стр.22 

Пятница 

25.01.2019 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деят-ть 

/Рисование 

Тема: Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку. 

  Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Организационные моменты:  

1.Предложить назвать их любимые 

игрушки, спросить кто какую 

хочет нарисовать.. 

2.Обратить внимание на форму, 

уточнить как можно нарисовать. 

3. Работа детей. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.гр.» 

стр.58/48 

Физическое 

развитие / 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Занятие №15 Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

1.Пробежка. 

2.Игров-е упр.: «Снежинки-

пушинки» , «Кто дальше» 

3.Ходьба «змейкой» м/у 

предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.59/15 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

3-я неделя / Тема недели: « Свойство предметов стекло, ткань, посуда, одежда» (повт.) 



Дни недели 

дата 

проведения 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Понедельник 

28.01.2019 

Речевое развитие  

Развитие речи 

Тема: «Звуковая 

культура речи: звук 

«Ч» 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук Ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, 

в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Организационные моменты: 

1.Новая песенка Язычка. 

2.Повторение слогов и 

чистоговорок. 

3.Игра: «Будь внимателен» 

4.Загадывание новой загадки. 

5.Работа в тетрадях. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

сред.группа» 

стр.53/2 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Лепка 

Тема: «Грибы» Закреплять умение  детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приѐмы лепки 

(раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями , лепка 

пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке 

работ. 

Организационные моменты: 

1.Загадывание  загадки. 

2.Рассмотреть игрушечные грибы. 

3.Работа детей. 

4. Выставка детских работ. 

5. Чтение потешки. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобр. деят-ти  в 

сред. группе 

детского сада» 

стр.40/13 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие №31 Упражнять детей в ходьбе  и беге в 

рассыпную между предметами; в 

ловле мяча  двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ. 

Основные виды движений. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

П/и: «Воробышки и автомобиль» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.69/31 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

дни недели 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Вторник 

29.01.2019 

Художественно-

эстетическое развитие / 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Социализация- 

коммуникативное 

развитие/ 

Социализация, 

развития общения, 

нравственное 

воспитание. 

Тема: Беседа о 

заботливом 

отношении к 

природе. 

Продолжать формировать 

представления о окружающем 

мире, Развивать умение слушать 

рассказ и понимать  прочитанное, 

воспитывать  заботливое 

отношение к окружающей 

природе и товарищам. 

Организационные моменты:  

1.Чтение рассказа и стихотворения. 

2. Беседа о прочитанном. 

3.Рефлексия. 

 

Н.В.Дурова 

«Очень важный 

разговор» стр.37 

Среда  

30.01.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятия №2 Учить считать движения в пределах5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: шире, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Организационные моменты:  

1.Игр.упр-е: «Сделаем столько же» 

2.Игр.упр-е: «Ворота для мячей»  

3.Игр.упр-е: «Разложи ленты» 

4.Физкультминутка. 

5. Игра : «Поручение» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМИ в 

сред.групе 

дет.сада» стр.9/2 

Речевое развитие 

Художественная 

литература 

Тема: Сказка 

К.Чуковского 

«Айболит» 

Продолжить знакомить с произведениями 

К.Чуковского; приучать внимательно 

слушать текст, восстанавливать цепочку 

сюжетных событий с помощью вопросов 

взрослого, рассуждать, высказывать свою 

точку зрения; способствовать 

запоминанию некоторых фрагментов 

текста; вызывать эмоциональный отклик, 

желание поиграть с игрушкой на тему 

услышанного. 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми. 

2.Чтение худож. произведения. 

3.Обсуждение прочитанного. 

4.Рефлексия. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей  3-5 лет» 

стр.110 

 

 

 

 

Дата 

проведения дни 

недели 

 
Образовательная 

область 

 

Тема  НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместной деятельности 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Среда 

30.01.2019 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

Занятие №31   Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами;  в 

ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом.. 

Основные виды движений: 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

П/и: «Воробышки и автомобиль» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.69/31 

Четверг 

31.01.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность. 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

Тема: Наша 

армия 

Дать детям представление о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

Организационные моменты: 
1.Рассмотреть военную атрибутику. 

2.Рассказ воспитателя о празднике 23 

февраля. 

3.Физкультминутка «Сигнальщики» 

4.Чтение стихотворения В.Малкова «Будем 

в армии служить» 

5.Д.и.»Раставь по местам» 

6.Чтение рассказа «Шапка не велит 

А.Митяев. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в средней 

группе детского 

сада» стр.27/12 

Пятница 

01.02.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность 

/Рисование 

Тема: 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки(барышни), учить выделять 

элементы узора. Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями, в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки 

и другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть с  детьми несколько 

образцов. 

2.Предложить украсить свою 

полоску. 

3.Показать приѐм закрашивания. 

4.Расмотреть работы детей. 

  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.группе» 

стр.59/49 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

 

Занятие №18 

  Закреплять навык  скользящего 

шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

 

1.Пробежка на лыжах. 

2. Игр.упр-я: «Снежная карусель»,  

Игр.упр-я: «Прыжки к ѐлке» 

3.Катание друг друга на санках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

дет.саду 

сред.группа» 

стр. 60/18 

 

 

Февраль  1 неделя /  Тема  недели: «Труд взрослых «Транспорт» 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные  задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Понедельник 

04.02.2019 

Речевое развитие  

Развитие речи 

Тема:  Урок 

вежливости. 

 Рассказывать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

Организационные моменты:  

1.Рассказ воспитателя. 

2.Сюрпризный момент(появление гостя). 

3.Чтение стихотворения В.Орловой 

«Почему медведь спит зимой». 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в  

детском саду 

сред.гр.» стр.56/4 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация 

Тема: 

«Летящие 

самолѐты» 

  Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание 

формы(прямоугольник), учить плавно срезать 

его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми картины. 

Организационные моменты: 
1.Рассмотреть с детьми игрушечный 

самолѐт. 

2.Уточнить основные детали самолѐта. 

3.Показ приѐма вырезания и 

расположения деталей на листе. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.группе 

дет.сада» стр.61/54 

Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура. 

Занятие №31 Упражнять детей в ходьбе  и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

1.Ходьба в колнне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды  движения: 

Перебрасывания мяча друг другу. 

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

П/игра: «Воробышки и автомобиль» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду средняя 

группа» стр.69/31 

Вторник 

05.02.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музы- 

кальная  

деятельность 

  

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие/ Ребѐнок 

в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Тема: 

Масленица. 

Образ 

праздника в 

русской 

народной 

традиции. 

. Знакомство с народным праздником. 

Рассказ о маленичной неделе. Разучить 

заклички, зазывание  весны-красны. 

Масленичные песни. Учить понимать 

природные явления и связанные с ними 

праздники.  

 

  

Организационные моменты: 

1.Знакомство с масленичной 

неделей. 

2.Разучивание заклички. 

3. Рефлексия. 
 

Антонов Ю.Е. «Как 

научить детей 

любить Родину» 

стр.36/2 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДВД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Среда 

06.02.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятия №3 Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры:  круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, 

ночь. 

Организационные моменты: 

1.Игр.сит-я «Письмо из 

Простоквашино» 

2.Игр.упр-е «Сделаем столько же» 

3.П.игра: «Найди свой домик» 

4.Дид.игра: «Когда это бывает?» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада» стр.9/3 

Кружок «Юный 

эколог» 

Тема: 

Путешествие  в 

царство 

комнатных 

растений. 

 Познакомить с новыми растениями 

(аспидистра, герань) и со способами их 

черенкования. Закрепить названия знакомых 

комнатных растений(бальзам, фикус). 

Организационные моменты: 

1.Опыт: как почва влияет на рост и 

развитие растений (рыхление, 

прополка, удобрение) 

2.Рассмотреть песок, глину(сравнить). 

По плану в папке. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятия №34 

(повтор.) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

с изменениями направления движения и 

беге врассыпную; повторить упражнения  

в равновесии и прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные движения: 

Ходьба  на носках м/у предметами. 

Прыжки ч/з шнур справа и слева, 

продвигаясь вперѐд. 

П/игра: «Перелѐт птиц» 

3.И.м.п. «Найди и промолчи» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.72/1 

Четверг 

07.02.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/  Музы- 

кальная деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие/ 

Конструктивно – 

модельная деят- 

ность 

Тема: Корабли Дать детям  представление о разных  видах 

судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к 

обобщению; у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу; развивать способность к 

зрительному анализу. 

Организационные моменты: 

1.Игра «Выложи пол плитками»  

2.Игра «Придумай и построй» 

3. Работа с иллюстрациями. 

4. Игра  «Отбери фигуры» 

Л.В.Куцакова  

«Конструирование 

из строительного 

материала 

сред.группа» 

стр.49/7 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДВД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Пятница 

08.02.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

Тема: «Украсим 

полоску 

флажками» 

 Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений.  Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный приѐм. 

Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма , композиции. 

Организационные моменты:              

1.Рассмотреть полоску с флажками.             

2.Предложить украсить свою 

полоску. 

3.Работа детей.                                    

4.Анализ детских рисунков. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.60/51 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура на воздухе 

Занятия №21 Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствие 

в метании снежков на дальность. 

1.Прыжки на двух ногах. 

2.Игр.упр-е «Кто дальше бросит?»,                       

Игр.упр-е «Перепрыгни -  не 

задень». 

3.Катание друг друга на санках.                  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду сред.группа» 

стр.62/21 

 

2 неделя / Тема: «Труд взрослых транспорт»(продолж.) 

 

 

Понедельник 

11.02.2019 

 

Речевое развитие  

Развитие речи 

 

Тема: 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

поляне» 

 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определѐнной 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название картине. 

 

Организационные моменты: 

1.Рассказ воспитателя. 

2. Показ картины. 

3.Рассказ воспитателя по картине. 

4. Рассказывание детей по картине. 

5.Подведение итогов. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

сред.группа» 

стр.55/3 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДВД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Понедельник 

11.02.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ Лепка 

Тема : 

«Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный  объект, 

используя усвоенные ранее приѐмы. 

Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать 

что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятель- ности с 

работами сверстников.  

Организационные моменты:           

1.Игровая ситуация.                            

2.Уточнить приѐмы лепки.               

3.Работа детей.                                       

4.Выставка детских работ.                  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.42/17 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

Занятия №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному.      

2.ОРУ.  Основные виды движений.  

Ходьба на носках м/у 4-5 предметами. 

Прыжки ч/з шнур справа и слева , 

продвигаясь вперѐд.  

 П/игра: «Перелѐт птиц»                 

3.И.м.п.»Найди и промолчи».           

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.72/1 

Вторник 

12.02.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Трудовое 

воспитание 

Тема: Профессия 

военнослужащий. 

Расширять представления детей о 

профессиях людей, их значимости в 

обществе; дать понятие слову – профессия 

воспитывать уважение к труду и понимать 

значимость этой профессии ; 

развивать логическое мышление, 

способствовать развитию воображения 

 

Организационные моменты:  

1.Беседа о профессии. 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3. Дид.игры  : «У кого что?» 

4.Чтение стихотворения «Мой папа – 

капитан»  

5.Вопросы и ответы по содержанию 

беседы. 

6.Рефлексия.  

 Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

профессиях» 

стр.47  

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДВД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Среда 

13.02.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

сенсорное 

развитие 

Занятия №4 Упражнять в умении воспроизводить 

указанное кол-во движений (в пределах 

5). Учить двигаться в заданном 

направлении (вперѐд, назад, налево, 

направо).Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Организационные моменты:              

1.Игр.сит-я: «Степашка убирает 

игрушки»                                             

2.Игр.упр-е: Найди столько же»           

3.Игр. упр-е: «Собери картинку» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

сред.группе 

детского сада» 

стр.9/4 

Речевое развитие 

Худож-ая 

литература 

Тема: 

«Защитники» 

Учить детей быть внимательными друг к 

другу. Воспитывать доброжелательные 

отношения между мальчиками и 

девочками.  Умение признавать свои 

ошибки и мириться после ссор. 

Организационные моменты:             

1.Беседа про ссоры и обиды друг на 

друга.                                             

2.Чтение стих-я В.Орлова «Кто 

кого»                                                                      

3. Разучить «Мирну  считалку» 

Н.Е.Васюкова  

«Художественная 

литература для 

детей  3-5 лет» 

стр.111 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятия №1 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.. 

1.Ходьба в колонне по одному.      

2.ОРУ.  Основные виды движений.  

Ходьба на носках м/у 4-5 

предметами. Прыжки ч/з шнур 

справа и слева , продвигаясь 

вперѐд.  

 П/игра: «Перелѐт птиц»                 

3.И.м.п.»Найди и промолчи».           

Л.И.Пензулаева 
«Физическая 

культура в детском 

саду сред.группа» 

стр.72/1 

Четверг 

14.02.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность  

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная  

область  

 

Тема НОД 

 

Программная задача 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Четверг 

14.02.2019 

Познавательное 

развитие/ Озна- 

комление с миром 

природы 

Тема:  В гости 

к деду 

Природоведу. 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе.  Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Организационные моменты: 

1.Выходим на улицу в гости к деду. 

2.Чтение стихотворения С.Есенина 

«Берѐза» 

3.П/игра: «Как на горке снег..» 

4.Подведение итогов. 

О.А.Соломенникрва 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.50/10 

 

Пятница 

15.02.2019 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

 

Тема: 

«Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить  

изображать простые 

движения(например, поднята рука, 

руки на поясе), закреплять приѐмы 

закрашивания красками. Побуждать 

к образной оценке изображений. 

 

Организационные моменты:  

1.Рассмотреть с детьми куклу. 

2.Показать  приѐмы изображения, 

как можно передать движения рук. 

3.Работа детей. 

4.Выставка детских работ. 

 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

сред.группе детского 

сада» стр.61/53 

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

 

Занятия №26 

 

Упражнять детей  в перешагивании 

через набивные мячи;  в прыжках с 

продвижением вперѐд; развивать 

ловкость при перебрасывании мячей 

друг другу. 

 

1.Игр.упр-е: «Не задень»  

2.Игр.упр-я: «Прыжки по дорожке» 

 Игр.упр-е: «Поймай мяч» 

3.Катание друг друга на санках. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском  

саду средняя 

группа» стр.66/26 

 

 

 

 

 

3 неделя/ Тема неделя: «День защитника Отечества» 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Понедельник 

18.02.2019 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: Март – 

апрель - май 

Продолжать знакомить детей с 

художественными произведением, 

воспитывать любовь к книгам. 

 

Чтение художественных 

произведений. 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.57 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация 

Тема:  «Цветок» Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка(срезая 

углы путѐм закругления или по косой). 

Составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть иллюстрации с 

цветми. 

2.Назвать части цветка. 

3.Вырезание цветов детьми. 

4.Рассмотреть готовую 

экспозицию. 

Т.С.Комкрова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.63/59  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие №4 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений. 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мячей через шнур. 

П/игра:  «Бездомный заяц»  

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.74/4 

Вторник 

19.02.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 
Программные задачи 

 
Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Вторник 

19.02.2019 

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

/Формирование 

основ безопасности 

Тема: Переходим 

через улицу. 

Закрепить у детей знание правил 

дорожного движения; познакомить со 

знаками, обозначающими 

пешеходный переход;  расширить 

знания о правилах поведения детей на 

улице; довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение 

правил дорожного движения; 

воспитывать у детей внимание, 

сосредоточенность усидчивость. 

 

Организационные моменты: 

1.Беседы про улицы нашего 

города. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Рассмотреть иллюстрации со 

знаками и светофором. 

4.Правила дорожного движения. 

5.Сказка «Воробьишка Тишка» 

6.Обсуждение сказки вопросы по 

ней. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседа об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

стр.43 

Среда 

20.02.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное развитие 

Занятие №1 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результата 

счѐта не зависит от величины предметов(в 

пределах 5). Учить сравнивать предметы 

по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей  последовательности, 

обозначить результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Организационные моменты: 

1.Игр.сит-я  «Правильно 

пойдѐшь секрет найдѐшь» 

2.Физкультминутка. 

3.Рефлексия. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.9/1(март) 

Кружок «Юный 

эколог» 

Тема: Стекло – 

метал. 

  Познакомить детей с новым  

материалом(стекло, металл); учить 

определять признаки свойства 

материалов(структура поверхности, 

мягкость, твѐрдость, прочность, 

хрупкость). Способствовать определению 

материала, из которого сделан предмет. 

 

Организационные моменты: 

1.Опыт со стеклом. 

2.Сравнение предметов. 

3.Д.и.»Из чего сделан предмет» 

4.Рассматривание предметов из 

этих материалов. 

По плану в 

папке. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

 

Занятие №4 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через 

сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений. 

Прыжки в длину с места. 

Перебрасывание мячей через 

шнур. 

П/игра:  «Бездомный заяц»  

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.74/4 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Четверг 

21.02.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  
По плану музыкального 

руководителя. 

  



Познавательное 

развитие/ 

Развитие 

познавательно – 

исследов-ской  

деятельности 

Тема:  Машинка Учить описывать предметы, 

сравнивать их, называть их 

составные части; упражнять в 

употреблении предлогов; 

познакомить с геометрической 

фигурой «прямоугольник»; 

развивать умение составлять из 

отдельных частей изображение. 

Организационные моменты: 

1.Рассматривание игрушки. 

2.Описание игрушки. 

3.Упражнять в счѐте. 

4.Упражнение в ориентировке в 

пространстве. 

5.Физкультминутка. 

6.Ознакомление с геометр. фиг. 

«прямоугольник». 

7.Игра «Гараж» 

8.Аппликация. 

З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира 

комплексные 

занятия» стр.27 

 

 

Пятница 

22.02.2019 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность 

/Рисование 

 

 

Тема: «Красивая 

птичка» 

   

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму 

тела(овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления.  

 

 

 

 

 

 

 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть с детьми 

игрушечную птичку. 

2.Уточнить приѐмы 

изображения. 

3. Обратить внимание на 

закрашивание. 

4.Работа детей. 

5. Выставка готовых работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.62/56 

 

 

4 неделя / Тема недели: Кто нас лечит «Профессии» 

Понедельник 

25.02.2019 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки Щ -Ч 

 

 Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ -Ч 

 
 

Организационные моменты: 

1.Новая песенка Язычка. 

2.Проговаривание слогов со 

звуками. 

3.Игра: «Угадай какой звук?» 

4.Познакомить со стихами 

перевѐртышами И.Сельвинского 

«Что правильно?» 

5.Рефлексия. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

сред.группа» 

стр.60/2 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие /Лепка 

Тема: Рыбка Закреплять знание приѐмов 

изготовления предметов овальной 

формы. Закреплять приѐмы 

оттягивания,  сплющивания при 

передаче  характерных 

особенностей рыбки; учить 

обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбки. 

 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть игрушечную рыбку. 

2.Уточнить отдельные приѐмы 

лепки. 

3.Работа детей. 

4.  Выставка детских работ, 

выделить наиболее выразительные 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.43/19 

 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

 

Занятие №10 

   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу  воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ с флажком. 

 Основные виды движений: 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни «по – медвежьи»; 

Равновесие ходьба по доске, 

положенной на пол. 

Прыжки ч/з 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию. 

П/и: «Охотник и зайцы» 

3.И.м.п.»Найдѐм зайку» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.78/10 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

 

Вторник 

26.02.2019 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

  



Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Тема: Беседа 

о наших 

защитниках 

Дать представление детям о том, 

что 9 мая – День Победы. 

Дать первоначальные сведения о 

войне, о том, что страну защищала 

не только армия, но и простой 

народ, партизаны. Закрепить 

знания детей о родах войск. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 
 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми  о защитниках. 

2.Чтение рассказа. 

3.Чтение стихотворения. 

4.Обсуждение прочитанного. 

 

Н.В.Дурова 

«очень важный 

разговор» 

стр.39/17 

Среда 

27.02.2019 
 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

 

Занятие №2 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счѐта не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый 

высокий. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

 

Организационные моменты: 

1.Игр.упр-е «накроем стол для 

чаепития» 

2.Работа в тетрадях. 

3.Игр.упр-е «Постройте ребят по 

росту» 

4.Рефлексия. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.10/2 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Пятница 

01.03.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная  

деятельность 

/Рисование 

Тема: «Расцвели 

красивые цветы» 

 Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и еѐ концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет, краски), 

чувство ритма, представления о 

красоте. 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть открытки с 

цветами. 

2.Показать и уточнить как 

рисовать лепестки. 

3.Работа детей. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.64/61 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Занятие №33 

 

Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, катании на 

санках с горки. 

1.Разошлись по площадке и 

слепили снежки. 

2.Игр.упр-я: «Кто дальше бросит 

снежок», «Найдѐм снегурочку» 

3.Катание на санках с горки. 

Л.И.Пензулаева 
«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.70/33 

 

МАРТ 

1 неделя/ Тема недели:  Моя семья «Мамин праздник» 

Понедельник 

04.03.2019 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: Русские 

сказки. Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зѐрнышко» 

  Помочь детям вспомнить названия 

и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зѐрнышко» 

Организационные моменты: 

1.Чтение сказки. 

2.Обсуждение сказки. 

3.Игра: «Угадай сказку по 

картинке» 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.61/3 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация 

Тема: «Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам в 

детском саду» 

 Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создавать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными 

способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

 

Организационные моменты:  

1.Беседа о предстоящем 

празднике. 

2.Творчество детей. 

3.Полюбоваться получившимся 

букетом. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятелньости в 

средней группе 

детского сада» 

стр.64/62 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместной деятельности 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Понедельник 

04.03.2019 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие повторение Повторить лазанье под 

шнур(прямо и боком); 

упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперѐд; 

развивать глазомер и ловкость 

при метании мешочков на 

дальность. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

Лазанье под шнур; 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд; 

метание мешочков. 

П/и: «Ловишки» 

3.И.м.п. «Угадай кто позвал» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.79 

Вторник 

05.03.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

/Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Социально –

коммуникативное 

развитие/Социализ

ация, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

Тема: Женщина –

мать. Значение 

женщины на земле. 

 Воспитывать уважение к 

самому дорогому на земле 

человеку – матери. На 

примерах литературных, 

живописных и музыкальных 

произведений искусства 

показать величие женщины. 

Организационные моменты:  

1.Беседа с детьми. 

2.Рассмотрение 

иллюстраций. 

3.Вспомнить стихотворения 

о маме. 

4.Рефлексия. 

 

Ю.Е.Антонов 

«Как научить 

детей любить 

Родину» 

стр38/1 

Среда 

06.03.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть 

и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности: утро, день, 

вечер. 

 

Организационные моменты:  

1.Игр-ая сит. «Письмо из 

Простоквашино» 

2.Подвижная игра «Найди 

свой домик»  

3.Дид.и. «Когда это бывает» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.10/3 

 

Кружок «Юный 

эколог» 

 

Тема: «В гостях у 

Веснянки» 

 

Расширить знания детей о 

весенних изменениях в 

неживой природе и их влиянии 

на жизнь растений  и 

животных, на деятельность 

людей. Учить устанавливать  

 

Организационные моменты:  

1.Чтение К.Ф.Юон 

«Мартовское солнце», 

«Ранняя весна» 

2.Рассмотреть картину 

А.К.Саврасов  «Грачи 

По плану в 

папке. 



 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 
Тема НОД Программные задачи  Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

связь сезонных изменений с 

наступлением тепла, 

появлением солнца. 

Воспитывать любовь к природе 

и интерес к еѐ явлениям. 

 

 

 

 

прилетели» 

3.Д/и: «Когда это бывает?» 

«Найди детѐныша». 

4.Беседа : «Где будут первые 

проталинки?» 

5.Театр: «Заюшкина – 

избушка» 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №13 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

Ходьба – по доске, лежащей 

на полу. 

Прыжки на двух ногах ч/з 

препятствия. 

П/и: «Пробеги тихо»  

3.И.м.п. «Угадай, кто 

позвал» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.80/13 



Четверг 

07.03.2019 

Художественно-

эстетическое развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

 По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие/ 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Тема: «Самолѐты» Дать детям представление о самолѐтах, их 

видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у 

самолѐтов есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост, шасси; развивать умение 

намечать последовательность 

строительства основных частей, различать 

и называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

Организационные моменты: 

1.Работа с иллюстрацией 

«Вертолѐт», «Самолѐт» 

2.Игра: «Аэропорт» 

3.Игра: «Строительство» 

4.Рефлексия. 

Л.В.Куцакрва 

«Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа» стр.51 

 

2 неделя 

Тема  недели : «Мамы всякие нужны» 

 

Понедельник 

11.03.2019 
Речевое развитие  

Развитие речи 
Тема:  Чтение сказки 

Д.Мамина – 

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича – 

длинный нос…..» 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Организационные моменты:  

1.Чтение сказки. 

2.Обсуждение прочитанного. 

3.Рефлексия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 

сред.группа» стр. 

63/1 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели  

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Понедельник 

11.03.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ Лепка 

Тема: «Разные 

рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, 

имеющих, одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закрепить 

ранее усвоенные приѐмы лепки. 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть двух разных рыбок. 

2.Показ способа лепки. 

3.Работа детей. 

4. Анализ готовых работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.47/27 

Физическое 

развитие / 

Физическая 

культура 

Занятие №13 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

Ходьба – по доске, лежащей на полу. 

Прыжки на двух ногах ч/з препятствия. 

П/и: «Пробеги тихо»  

3.И.м.п. «Угадай, кто позвал» 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культурав 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.80/13 

Вторник 

12.03.2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 
Музыкальная 

деятельность  

  

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

Социально – 

коммуникативное 

развитие / 

Трудовое 

воспитание 

Тема: Профессия 

– продавец. 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к 

профессиям, побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам 

их труда. 

  Организационные моменты: 

1..Беседа с детьми. 

2.С/р.и.»Продавец» 

3.Чтение стихотворения. 

4.Д.и: «Кому что нужно?» 

5. Рефлексия. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о 

профессиях» 

стр.94 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

Методическая 

литература 



Среда 

13.03.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №1 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат 

счѐта не зависит от величины предметов( в 

пределах 5). Учить сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, ещѐ меньше, 

самый маленький, больше. 

Организационные моменты: 

1.Игр.сит-я: «Правильно пойдѐшь 

секрет найдѐшь» 

2.Выполнение задания. 

3.Физкультминутка. 

4.Игр. упр-е: «Собери пирамидку» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

сред.группе 

детского сада» 

стр.42/1 

Речевое развитие/ 

Худож. 

литература 

Тема: Сказка 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить с творчеством К.Чуковского; 

развивать способности внимательно 

слушать, чувствовать рифму, понимать 

юмор стихотворения; вызвать желание 

поиграть  «в путаницу»; учить показывать 

того или иного персонажа через его 

характерные движения. 

Организационные моменты: 

1.Сюрпризный момент. 

2.Чтение произведения. 

3.Обсуждение. 

4.Рассмотрение иллюстраций. 

5.Рефлексия. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр116 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

Занятия №16 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать  правильное  исходное положение 

в пржках в длину с места. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с кеглей. 

Основные виды движений. 

Метание мешочков в горизонтальную цель.. 

Прыжки в длину с места. 

П/и: «Совушка» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.82/16 

Четверг 

15.03.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие / 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: 

Рассматрива- 

ние кролика. 

 Дать детям представления о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

Организационные моменты: 

1.Рассматривание с детьми . 

2.Игровое упражнение. 

3. Физкультминутка. 

4.Рефлексия. 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду средняя группа» 

стр.53/11 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Пятница 

15.03.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

Тема:  

Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закруплять представления детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приѐмы рисования 

кистью. 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть с детьми дымковские 

игрушки. 

2.Выделить элементы украшения. 

3.Творчество детей. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

дет.сада» 

стр.62/58 

Физическое 

развитие 

/Физическая 

культура на 

воздухе 

Занятие №36  

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

1.Ходьба. 

2.Игр.упр-е: «Точно в цель» 

  «Туннель» 

3.Игра: «Найдѐм зайку» 

Л.И.Пензулаева 

« Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.гр.» 

стр.72/36 

 

3 неделя 

Тема недели: «Физкультура и спорт» 

Понедельник 

18.03.2019 

Речевое развитие 

Развитие речи 
Тема: 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«Л», «ЛЬ» 

 

Упражнять детей в чѐтком 

произнесении звука «Л» (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками «Л», 

«ЛЬ». 

Организационные моменты:  

1.Новая песенка Язычка. 

2.Проговаривание звука в слогах. 

3.Описание игрушки. 

4.Чтение стихотворения. 

5.Рефлексия. 

 

В.В.Гербова  

«Развитие речи 

в детском саду 

сред.группа» 

стр.63/2 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Вторник 

19.03.2019 
Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

  
По плану музыкального 

руководителя 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Формирование 

основ 

безопасности 

Тема: Встреча 

с незнакомцем 

Продолжать формировать 

представления детей об 

окружающем мире.  Запомнить 

правила безопасного поведения 

при встрече с незнакомым 

человеком. Воспитывать в детях 

чувство взаимопомощи. 

 

 

 

Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Рефлексия. 

 

Т.А.Шорыгина 

«Об основах 

безопасности с 

детьми 5-8лет» 

стр.50 

Среда 

20.03.2019 
Познавательное 

развитие 

ФЭМП/Сенсорное 

развитие 

Занятие №2 Закреплять представление о том, 

что результат счѐта не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнениями словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении  находить 

игрушки по цвету или величине. 

 

 

Организационные моменты: 

1.Игр.упр-е: «Накроем стол для 

чаепития» 

2.Работа в тетрадях 

3.Игр.упр-е: «Постойте ребят по 

росту» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.44/2 

Кружок «Юный 

эколог» 

Тема: «Береги 

живое» 

Познакомить детей с Красной 

книгой, редкими, находящими под 

угрозой исчезновения видами 

растений и животными; вызывать 

чувство сопереживание, умение 

видеть взаимосвязь в природе. 

Организационные моменты: 

1.Игра: «Покажи птиц, которые 

прилетают весной» 

2.П/и: «Зайцы и волк» 

3.Игра: «Где живут животные» 

4.Игра: «Какой цветок просит 

По плану в 

папке. 



Приучать бережно относиться к 

цветам, животным, как части 

природы, источнику красоты, 

радости людей. 

 

 

 

помощи, нарисуй его» 

5. Рассматривание Красной 

книги, беседа. 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

Занятие №19 

 

Упражнять детей в ходьбе  с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать  ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

 Основные виды движений: 

Метание мешочков на дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

П/игра: «Совушка» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензелаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр. 84/19 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

  

Программные задачи 

 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Четверг 

21.03.2019 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 
Музыкальная 

деятельность 

  
По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие/ 
Ознакомление с миром 

природы 

Тема: 

Обобщение по 

теме «Игрушки» 

Учить сравнивать игрушки, 

описывать их, называть их, 

называть составные части 

(предметы во множественном числе 

в именительном и родительном 

падежах); упражнять в 

ориентировке в пространстве; 

развивать умение инсценировать 

песню. 

  Организационные мометы: 

1.Игра : «Волшебный мешочек» 

2.Игра: «Что лишнее?» 

3.Сравнивание игрушек. 

4.Упр-ие на ориентировку в 

пространстве. 

5.Физкультминутка. 

6.Беседа о бережном отношении к 

игрушке. 

7.Конструирование игрушки. 

8.Рефлексия. 

 

 

З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира 

комплексные   

занятия 

средняя 

группа» стр.33 



Пятница 

22.03.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность 

/Рисование  

Тема:  

Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице кукле» 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов(полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Организационные моменты: 

1.Показать детям платье. 

2.Показать элементы узора для 

раскрашивания платья. 

3.Работа детей. 

4.Выставка детских работ. 

 

 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.67/65 

 

Физическое 

развитие / 

Физическая 

культура на воздухе 

 

Занятие №36 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить 

игровые упражнения.. 

 

1.Ходьба. 

2.Игр.упр-е: «Точно в цель» 

  «Туннель» 

3.Игра: «Найдѐм зайку» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.72/36 

 

4 неделя 

Тема недели: «Правила безопасности» 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместной 

деятельности педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

25.03.2019 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: 

Заучивание 

р.н.п. «Дед 

хотел уху 

варить» 

Вызвать интерес к русской народной 

культуре и  к фольклору. 

Задачи: помочь детям запомнить р. н. п., 

выразительно читать еѐ наизусть, развивать 

чувство ритма, закрепить знания о речных 

рыбах, способах ловли рыбы (удочкой, 

сетями)  

 

Организационные моменты: 

1.Сюрпризный момент. 

2. Прочитать песенку детям. 

3.Обсуждение песенки. 

4.Заучивание песенки. 

5.Рефлесия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.67 

Художественно- 

эстетическое 

развитие /Лепка 

Тема: «Уточка» 

(по дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими  

игрушками (уточки, птички, козлики и 

др…), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей 

уточки. Закреплять приѐмы примазывания, 

сглаживания, приплющевания (клюв 

уточки). 

Организационные моменты: 

1.Рассмотреть дымковские изделия. 

2.Уточнить приѐмы выполнения 

игрушки. 

3.Работа детей. 

4. Рассмотреть готовые работы. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.48/29 



Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие №22 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с косичкой. 

  Основные виды движений: 

  Равновесие – ходьба по доске. 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

П/и: «Птички и кошка» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

сред.группа» 

стр.86/22  

Вторник 

26.03.2019 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Вторник 

26.03.2019 

Социально- 

коммуникативное 

развитие/ 
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 Тема:  Беседа о 

товариществе. 

 

Продолжить работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений  между 

детьми, обращать внимание на хорошие 

поступки детей.  Учить коллективным играм, 

правилам  добрых взаимоотношений. 

Напомнить детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения  по имени и 

отчеству. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым. 

 Организационные моменты: 

1.Чтение рассказа. 

2. Беседа и обсуждение рассказа 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

3.Обыгрывание ситуаций. 

4.Рефлексия. 

Н.В.Дурова  

«Очень важный 

разговор» 

стр.44/20 

Среда  

27.03.2019 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 
сенсорное развитие 

Занятие №3 Показать независимость результата счѐта от 

расстояния м/у предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

Организационные моменты:  

1.Игр.сит-я: «Посадим цветочки 

вдоль дорожки» 

2.Игр.сит-я: «Посадим ѐлочки в 

ряд» 

3.Игр. упр-е: « Кубики и шарики 

в корзины» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада» стр.45/3 

Речевое развитие/ 

Художественная 

литература 

Тема: Про 

дружбу, заботу 

и помощь 

Продолжать с помощью художественных 

произведений расширять представления о 

дружбе; Учить внимательно слушать, вникать 

в смысл, размышлять, эмоционально 

реагировать, высказывать своѐ мнение. 

Организационные моменты:  

1.Беседа о дружбе. 

2.Чтение рассказа о дружбе. 

3.Обсуждение рассказа. 

4.Рефлексия. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.119 



Физическое 

развитие/ 
Физическая культура 

Занятие №25 

 

Упражнять детей  в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ  

 Основные виды движений: 

Ходьба по доске. 

Прыжки в длину с места. 

П/и: «Котята и щенята» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду средняя группа» 

стр.88/25 

Четверг 

28.03.2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

 

По плану  

музыкального руководителя  

  

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Четверг 

28.03.2019 

 

Познавательное 

развитие 

 

Тема: В мире 

стекла. 

 

Помочь детям выявить свойства стекла 

(прозрачное, прочное, цветное, 

гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

  

Организационные моменты: 

1.Рассматривание предметов из 

стекла. 

2.Рассказ , показывание и опыты со 

стеклом для детей. 

3.Загадывание загадок. 

4.Рефлексия. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром» 

стр.25/11 

Пятница 

29.03.2019 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 
Изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

 

Тема: 

«Сказочный 

домик 

теремок» 

 Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать приѐмы 

украшения. 

Организационные моменты:  

1. Вспомнить с детьми сказку о 

теремке. 

2. Уточнить форму и приѐмы 

рисования, элементы украшения. 

3.Творчество детей. 

4.Рассмотреть детские работы. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.71/71 



 

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Занятие №3 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя.. 

 

1.Игр.упр-е: «Ловишки» 

2.Игр.уп-е: «Быстрые и ловкие», 

Игр.упр-е: «Сбей кеглю» 

П/игра: «Зайка беленький сидит» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Л.И.Пнезулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.73/3 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя / Тема недели: «ВЕСНА» 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

02.04.2018 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: 

Заучивание р.н.п. 

«Дед хотел уху 

сварить» 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Дед хотел уху сварить…», 

помочь запомнить еѐ;  

помочь детям запомнить русскую народную 

песенку, учить выразительно читать ее 

наизусть; 

 развивать речь, память, слуховое 

восприятие, познавательную активность; 

формировать эмоциональную отзывчивость 

к происходящему, уважительное отношение 

к людям пожилого возраста. 

Организационные моменты: 

1.Познакомить детей с русской 

народной песней. 

2. Предложить выучить песенку. 

3.Обсуждение слов в песенке. 

4 .Рефлексия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.67 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Аппликация 

Тема: 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате. 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям. Учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их 

(квадрат на 2 треугольника, 

прямоугольник на 2 квадрата). 

Закреплять приѐмы разрезания. 

Воспитывать самостоятельность. 

Стимулировать творческое решение. 

Организационные моменты: 

1. Рассмотреть с детьми лист 

бумаги квадратной формы. 

2. Предложить детям украсить 

лист бумаги. 

3.Выполнение задания.  

4. Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.65 



Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие№ 25 

(повтор) 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при  ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

1.Ходьба парами. 

2.ОРУ  

  Основные  виды движений: 

 Ходьба по доске лежащей на 

полу. 

 Прыжки в длину с места ч/з 5-6 

шнуров. 

П/игра: «Котята и щенята» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.88/25 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

 
Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Вторник 

03.04.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 
Музыкальная 

деятельность 

  
По плану музыкального 

руководителя. 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие / 

Ребѐнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Тема: 

Масленица. 

 Знакомство с народным праздником 

. Рассказ о масленичной неделе. 

Разучить заклички, зазывание 

весны-красны. Масленичные песни. 

Учить понимать природные и 

явления и связанные с ними 

праздниками. 

План. 

1.Знакомство с масленичной неделей. 

2.Разучивание хоровода «А мы 

масленицу дожидаем». 

3.Рассказ о чучело Масленицы. 

4.Подведение итогов. 

Ю.Е.Антонов 

«Как научить 

детей любить 

Родину» стр.36 

Среда 

04.04.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП 

/Сенсорное 

развитие 

Занятие №1 Показать независимость результата 

счѐта от формы расположения 

предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

Организационные моменты: 

1.Игр. сит-я: «Строим игровую 

площадку» 

2.Игр. упр-е: « Прыгаем близко, 

прыгаем далеко». 

И.А.Помораева  

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.47/1 

Кружок «Юный 

эколог» 

  

По плану в папке 

  



 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

 

Занятие № 28 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

1.Ходьба в  колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиком 

 Основные виды движений: 

 Прыжки в длину с места через шнур. 

 Перебрасывание мячей  друг другу. 

П/игра: «Котята и щенята» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.89/28 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Четверг 

05.04.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 
Музыкальная 

деятельность 

  
По плану  

музыкального руководителя. 

  

Познавательное 

развитие/ 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Тема: 

Самолѐты. 

 Дать детям представление о самолѐтах, их 

видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обощению: у всех 

самолѐтов есть крылья, салон, кабина пилота, 

хвост, шасси; упражнять в конструировании 

самолѐтов по образцу, преобразовании 

образца по определѐнным условиям, в 

плоскостном моделировании по схемам,  в 

придумывании своих вариантов построек; 

развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

 Организационные моменты: 

1.Работа с иллюстрациями 

«Вертолѐт», «Самолѐт». 

2.Игра: «Аэропорт» 

      «Строительство» 

3.Игровые задания. 

4.Рефлексия. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа» стр.51 

Пятница 

06.04.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 

Изобразительная 

деятельность/ 

Рисование 

Тема: «Твоя 

любимая 

кукла» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать учить 

рассматривать рисунки, обосновать свой 

выбор. 

  Организационные моменты: 

1.Рассмотреть с детьми куклу. 

2.Обратить внимание на форму , 

величину частей их расположение. 

3. Работа детей. 

4.Рассмотреть рисунки, выбрать 

лучшие. 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

средней группе 

детского сада» 

стр.73/77 



 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Занятие№7 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2. ОРУ с мячом. 

 Основные виды движений: 

 Прокатывание мяча м/у предметами. 

 Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

П/игра: «Самолѐты» 

3.Игра малой подвижности. 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.76/7 

 

2 неделя/ Тема недели: «Птицы» 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

09.04.2018 

Речевое развитие  

Развитие речи 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки «р», «рь» 

  Упражнять детей в чѐтком и 

правильном произнесении звука 

«р» (изолированно, в 

чистоговорках, в слогах). 

  Организационные моменты: 
1.Знакомство со звуком. 

2.Чтение скороговорки. 

3.Игровое упр-е: «Не ошибись» 

4.Чтение стих-я С.Маршака «Про всѐ на 

свете» 

5.Загадывание загадки. 

6.Рефлексия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.69/2 

Художественно-

эстетическое 

развитие / Лепка 

Тема: Лепка по 

замыслу 

«Вылепи какие 

хочешь овощи 

и фрукты для 

игры в 

магазин»  

Учить детей выбирать содержание 

своей работы из круга определѐнных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность , активность. 

Закреплять умение передавать форму 

овощей и фруктов, используя 

разнообразные приѐмы лепки. 

Развивать воображение.  

 Организационные моменты: 

1. Беседа о овощах и фруктах. 

2.Уточнить форму и приѐмы лепки. 

3. Работа детей. 

4.Рассмотреть работу детей,  

отметить их разнообразие. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр. 49/31 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие №28  Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость  в 

упражнениях с мячом. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиком. 

 Основные виды движений: 

Прыжки в длину с места через шнур. 

Перебрасывание мячей друг другу. 

П/игра: «Котята и щенята»  

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.89/28 



Вторник 

10.04.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность  

  

 

По плану музыкального 

руководителя. 

  

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 
Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Вторник 

10.04.2018 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие/ 

трудовое 

воспитание 

 Тема:  Всѐ о 

профессиях. 

   

Среда 

11.04.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №2  Закреплять навыки количественного и 

порядкового счѐта в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счѐту?» и т.д.. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами:  

самый большой, меньше, ещѐ меньше, самый 

маленький, больше. 

  Организационные моменты: 

1.Игр-я ситуация: «Поездкана 

праздник сказок» 

2.Игра: «Найди себе пару» 

3.Игра: «Какое время суток?» 

4.Рефлексия. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.48/2 

Речевое развитие 

Художественная 

литература 

Тема: Чтение 

художественных 

произведений 

В.Бианки. 

Продолжать формировать представления 

детей об окружающем мире, 

познакомить с произведениями писателя 

В.Бианки. Развивать интерес к природе, 

любознательность, внимание, 

воображение, делать выводы отстаивать 

свою точку зрения. Воспитывать любовь 

к природе. 

 Организационные моменты: 

1. Показ книги и знакомство с 

писателем. 

2.Чтение художественного 

произведения. 

3. Обсуждение прочитанного , ответы на 

вопросы. 

4.Рефлексия. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 

лет»стр.120(3 

нед.) 



Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Занятие №31 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с палкой. 

  Основные виды движений: 

Метание в вертикальную цель. 

Ползание по гимнастической скамейке. 

П/игра: «Зайцы и волк» 

3.И.м.п. «Найдѐм зайца» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.91/31 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 
Образовательная 

область 

 

Тема недели 

 
Программные задачи 

 
Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Четверг 

12.04.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность  

  
По плану музыкального 

руководителя. 

  

Познавательное 

развитие 

/Ознакомление с 

миром природы 

Тема : 

Посадка лука 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения(почва, влага, тепло и 

свет). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 

 Организационные моменты: 

1.Загадывание загадки. 

2.Рассказ о пользе лука. 

3.Физкультминутка. 

4.Посадка лука. 

5.Рефлексия. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду средняя 

группа» стр.54/12 

Пятница 

13.04.2018 

Художественно –

эстетическое 

развитие/ 

Рисование 

Тема: «Дом, в 

котором ты 

живѐшь» 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, 

выражать своѐ отношение к ним. 

Организационные моменты: 

1.Вспомнить с детьми о домах в 

которых они живут. 

2.Уточнить форму, пропорции, 

расположение этажей. 

3.Показ приѐма рисования дома. 

4.Самомтьятельная деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.74/79 

Физическое 

развитие / 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Занятие №9   

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игровые упражнения: 

 «На одной ножке вдоль дорожки» 

«Брось через верѐвочку» 

 П/игра: «Самолѐты» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду средняя 

группа» стр.77/9 

 

3 неделя/ Тема недели: «Цветы» 



Понедельник 

16.04.2018 

Речевое 

развитие/ 

Развитие речи 

Тема: Чтение 

детям сказки Д. 

Мамин-

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича –

Длинный 

нос…» 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так  уважительно 

называет комара. 

   Организационные моменты: 

1.Познакомить детей со сказкой 

(чтение). 

2. Обсуждение сказки. 

3.Рефлексия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.63/1 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Вторник 

17.04.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/  

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Социально-  

коммуникативное 

развитие/ 

Формирования  

основ 

безопасности 

Тема: На 

прогулку мы 

идѐм. 

 Формировать представление детей о 

правилах безопасности на дороге, 

детской площадке и улице, быть 

внимательными и осторожными с 

животными(собака и кошка).  

   Организационные моменты: 

1.Беседа с детьми о безопасности на 

прогулке. 

2.Чтение стихотворений. 

3.Рассказать о правилах. 

4.Вопросы и ответы детей. 

5.Чтение сказки: «На лесной 

тропинке» 

6.Рефлексия. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы об 

основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

стр.54 

Среда 

18.04.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие№3 Упражнять в счѐте и отсчѐте 

предметов на  слух, на ощупь ( в 

пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 Организационные моменты: 

1.Игр.упр-е: «Письмо от волшебника» 

2.Дид.игра: «Найди фигуру» 

3.Игр.упр-е: «Продолжи ряд» 

4.Рефлексия. 

И.А.Поморавеа 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.50/3 

Кружок «Юный 

эколог» 

 По плану в папке   



Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

Занятие№34 Ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом 

 Основные виды движений: 

Равновесие –ходьба с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах ч/з шнур справа 

и слева, продвигаясь вперѐд. 

П/игра: «У медведя во бору» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.92/34 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 

Четверг 

19.04.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие / 
Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомлением 

миром природы 

Тема: Одежда 

для девочек 

Учить сравнивать предметы одежды 

по величине и цвету, развивать 

внимание, мышление, продолжать 

приучать слушать сказки. 

 

 

  

 

 

 

 

  Организационные моменты: 

1.Рассматривание картинки. 

2.Рассматривание предметов одежды. 

3.Упр-е на развитие внимания. 

4.Сравнивание и описание предметов 

одежды. 

5.Физкультминутка. 

6.Слушание сказки. 

7.Рисование. рефлексия. 

З.А.Ефанова 
«Познание 

предметного мира 

комплексные 

занятия средняя 

группа» стр.38-47 

Пятница 

20.04.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

Тема: 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путѐм накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

 Организационные моменты: 

1. Вспомнить с детьми как украшен 

город к празднику. 

2. Напомнить какие бывают дома. 

3.Самостоятельная деятельность детей. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.75/81 

 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Занятие №12 

    

   Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

 

 1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игровые упражнения: 

«Перепрыгни ручеек» 

«Бег по дорожке» 

«Ловкие ребята» 

3.И.м.п. на выбор детей. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.79/12 



 

4 неделя/ Тема недели: «Весенние картинки» 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

Понедельник 

23.04.2018 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: 

Составление 

рассказов по 

картине 

  Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определѐнной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

  Организационные моменты: 
1.Показ картины. 

2.Напомнить , что про картину нужно 

рассказывать в определѐнной 

последовательности. 

3.Рассказы детей. 

4.Рефлексия.       

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в детском 

саду средняя 

группа» 

стр.62/4 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Лепка 

Тема: «Слепи 

что хочешь 

красивое» 

Продолжать развивать и обогащать 

представления детей о красоте. 

Формировать умение выбирать приѐмы 

лепки для создания скульптурного 

изображения. Вызвать положительную 

эмоциональную реакцию на предложение 

создать что-то красивое. 

  Организационные моменты:  

1.Беседа с детьми. 

2.Предложить доступные и простые 

изображения в лепке. 

3.Работа детей. 

4. Рассмотреть детские работы. 

 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобр-ой 

деятельности  в 

средней группе 

детского сада» 

стр.49. 

Вторник 

24.04.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 
Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Социально – 

Коммуникативное 

Развитие/ 

Социализация, 

развитие 

общения,  

нравственное 

воспитание 

 

Тема: Беседа о 

честности 

 

Продолжать формировать в детях 

нравственные качества. Развивать 

честность, умение говорить правду. 

Воспитывать уважительное отношение 

к своим товарищам. 

 

 Организационные моменты:  

1.Чтение рассказа. 

2. Беседа по содержанию. 

3. Обыгрывание ситуаций. 

4.Рефлексия. 

Н.В.Дурова 

«Очень 

важный 

разговор» 

стр.48-50 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 



Среда 

25.04.2018 

Познавательное 

развитие ФЭМП/ 

Сенсорное 

развитие 

Занятие №4 Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (в пределах5), раскладывать их 

в убывающей и  возрастающей 

последовательности, обозначать  

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, ещѐ меньше, самый 

маленький, больше.  Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими 

словами. 

 Организационные моменты: 

1.Загадывание загадки. 

2. Игровое упражнение « Найти 

и разложи» 

3.Игровое упражнение: «Найди 

ошибку» 

4.Упажнение на ориентировку в 

пространстве. 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

фэмп в средней 

группе детского 

сада» стр.51/4 

Речевое развитие 

Художественная 

литература 

Тема: «Во поле 

берѐза стояла» 

Познакомить  детей с русскими 

народными традициями, песенками, 

прибаутками, играми.  Развивать у 

детей чувство патриотизма к своей 

Родине. Обсудить какое место для них 

самое родное, обратить внимание на  

похожие слова: «Родина», « родители», 

«родиться», «родные». 

Организационный момент:  

1. Рассмотреть иллюстрации. 

2. Чтение стихотворения. 

3.Чтение прибауток, песенок , 

потешек. 

4.Физкультминутка. 

5.Рефлексия. 

Н.Е.Васюкова 

«Художественная 

литература для 

детей 3-5 лет» 

стр.121 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

Занятие №1 Упражнять детей парами; ходьбе и 

беге врассыпную; в сохранения 

равновесия на повышенной опоре; 

в прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиками. 

Основные виды движений. 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Прыжки на двух ногая. 

 П/и: «Лиса и куры» 

3.И.м.п. «Найдѐм цыплѐнка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура  в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.94/1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность 

   

 

По плану музыкального 

руководителя 

  

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 
Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Четверг 

26.04.2018 

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление с 

предметным  

окружением и 

социальным 

миром 

Тема: «Наша 

Армия» 

Дать детям представление о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том 

числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала свой 

нород от захватчиков). Познакомить 

детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

лѐтчики, пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

  Организационные моменты: 
1.Беседа о предстоящем празднике. 

2.Рассмотреть иллюстрации. 

3.Физкультминутка «Сигнальщики» 

3.Чтение стихотворения В.Малкова 

«Будем в армии служить» 

4.Чтение рассказа а.Митяева 

«Шапка не велит» 

5.Рефлексия. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром  в 

средней группе 

детского сада» 

стр. 27 

Пятница 

27.04.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность / 

Рисование 

Тема: «Самолѐты 

летят сквозь 

облака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать самолѐты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Развивать образное Восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное  эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

  Организационные моменты: 

1.Рассмотреть с детьми 

игрушечный самолѐт. 

2.Уточнить части и форму 

самолѐта. 

3.Творчество детей. 

4.Выставка детских рисунков. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.76/84 

 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Занятие №14 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком  с 

мешочком на голове; в прыжках на 

двух ногах через шнур;  метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

воспитывать умение играть в 

подвижные игры по правилам, 

развивать силу, ловкость и 

быстроту. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Основные виды движений: 

Равновесие- ходьба по гимн. 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах через 

шнур. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой. 

П/и: «Лиса и зайцы» 

3.Игра малой подвижности. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.81/14 

 

Тема недели: «Весенние картинки»(повторение) 



Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Методическая 

литература 

 

Понедельник 

30.04.2018 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема: День победы Выяснить, что знают дети об этом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

Т.Белозѐрова «Праздник Победы» 

   Организационные моменты: 
1.Рассказ воспитателя о дне победы. 

2.Чтение стихотворения Т.Белозѐрова 

«Праздник Победы» 

3.Ворпосы по содержанию 

стихотворения.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.68/1 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Аппликация 

Тема: Вырежи и 

наклей что 

захочешь» 

 Учить детей задумывать изображение , 

подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 Организационные моменты: 
1.Беседа с детьми. 

2.Выбор сюжета. 

3.Самостоятельная деятельность 

детей. 

4.Выставка детских работ. 

 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.73/76 

Физическое 

развитие 

/Физическая 

культура 

Занятие 

№1(повтор.) 

Упражнять детей в ходьбе парами; 

ходьбе и беге врассыпную; в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в прыжках. 

1 Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиками. 

   Основные виды движений. 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки 

за головой. 

Прыжки на двух ногах – прыжком ноги 

врозь, прыжком ноги вместе и так до 

конца. 

П/и: «Лиса и куры» 

3.И.м.п. «Найдѐм цыплѐнка» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду  

средняя группа» 

стр.94/1 

Четверг 

03.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 
Музыкальная 

деятельность  

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие/ 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Тема: Повторение  Закреплять представления детей об 

объѐмных геометрических телах; упражнять 

в их различении, в соотнесении реальных и 

изображенных объѐмных геометрических 

тел; уточнять конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному 

чертежу. 

  Организационные моменты: 

1.Работа с иллюстрацией «Летний пляж» 

2.Игры: «Подбери детали», «Найди 

детали» 

3 Игровые задания. 

4.Работа с иллюстрацией «Постройка» 

Л.В.Куцакова 

«Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

средняя группа» 

стр.55/9 

 

Дата 

проведения 

день недели 

 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

 
Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

 
Методическая 

литература 



Пятница 

04.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

изобразительная 

деятельность/ 

Рисование 

Тема: «Нарисуй 

картинку про 

весну» 

 Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображения на листе. Упражнять в 

рисовании  красками (хорошо 

промыть кисть, осушать еѐ, набирать 

краску на кисть по мере надобности). 

  Организационные моменты: 

1.Беседа о времени года. 

2.Вспомнить стихи о весне. 

3.Предложить нарисовать картину 

о весне. 

4.Работа детей. 

5. Выставка детских рисунков. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.77/85 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

воздухе 

  Занятие №17 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места;  развивать 

ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить упражнение с 

мячом. 

Основные виды движений: 

Прыжки в длину с места – «Кто 

дальше прыгнет». 

Метание мячей в вертикальную 

цель. 

Отбивание мяча одной рукой. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду в 

средней группе 

детского сада» 

стр.83/17 

 

МАЙ  

1-я неделя  / Тема недели: «Мы живѐм в России» 

 

Понедельник 

07.05.2018 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Тема: Звуковая 

культура речи : 

звуки «р», «рь» 

  

 Упражнять детей в чѐтком и 

правильном произнесении звука 

«р» (изолированно, в 

чистоговорках, в словах) 

  

 Организационные моменты: 

1.Знакомство со звуком. 

2.Чтение скороговорки 

С.Фархади «Сороки» 

3.Речевое упражнение «Не 

ошибись» 

4.Чтение стихотворения 

С.Маршака «Про всѐ на свете» 
 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя группа» 

стр.69/2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пятница 

11.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Рисование 

Тема: 

«Нарисуй 

какую хочешь 

картинку». 

   Учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

План. 
1. Рассмотреть с детьми несколько 

образцов. 

2. Предложить детям нарисовать красивую 

картинку. 

3.Поощрять, интересные замыслы. 

Помогать тем,  кто затрудняется. 

4.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.77/87 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Занятие №21   Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя;  

в перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

План 
1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игровые упражнения. 

  «Успей поймать» ; «Подбрось – 

поймай» 

П/игра: «Догони пару» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.85/21 

 

Тема недели: «9 мая наша Родина» 

Понедельник 

14.05.2018 

Речевое 

развитие/ 

Развитие речи 

Тема:  . 
Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли 

они загадки и считалки. 

План 

 1.Беседа с детьми кто сколько 

знает стихов, сказок и считалок. 

2.Прочитать стихотворение 

Я.Акима « Шумливые теплые 

ветры». 

3.Рефлексия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа! 

стр71/4 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Аппликация 

Тема: Составь 

и наклей какой 

хочешь 

предмет. 

  Продолжать развивать образное 

восприятие, образные 

представления, воображения, 

творчество. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 

 

 

 

План. 

1.Показ детям иллюстраций с 

разными предметами состоящих из 

нескольких частей. 

2. Рассмотреть их назвать форму 

частей и их расположение. 

3.Предложить детям составить свой 

предмет из заготовок. 

4.Творчество детей, рефлексия. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.76 

    

 

 

 

  



 

 

 

Понедельник 

14.05.12018 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

Занятие №5    Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

прокатывание  мячей друг другу, 

ползание по скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

План. 
1.Ходьба в колонне по одному. 
2.ОРУ 

Основные виды движения: 

-Прокатывание мячей друг другу из положения 
сидя на пятках. 

-Ползание на гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони. 
П/игра: «Найди пару» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

« Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.96/5 

Вторник 

15.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

 

По плану 

 музыкального руководителя 

  

Социально – 

Коммуникативн

ое 

Развитие/ 

Формирование 

основ 

безопасности 

Тема: Мы 

пришли на 

водоѐм. 

  Формировать у детей представления о 

правилах безопасного поведения на воде в 

тѐплое время года. Расширять о причине 

несчастных случаев на воде, действиях в 

случае опасности. Развивать способность  

помогать и сочувствовать людям. 

Воспитывать осторожность и 

аккуратность в поведении на воде.  

План. 
1.Беседа о безопасном поведении у водоѐмов 

в летнее время года. 

2. Рассказать о правилах безопасности в 

водоѐме. 

3. Чтение рассказа. 

4. Обсуждение рассказа. 

5.Рефлексия. 

Т.А.Шорыгина 

«Об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

стр.64 

Среда 

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие/ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тема: 

Количество и 

счѐт 

 Совершенствовать умения считать 

в пределах 5; закрепление навыков 

порядкового счѐта в пределах 5. 

План. 

Игр.упр-я: «Найди свой домик», 

«Отсчитай столько же», «Угадай , 

сколько», «Который по счѐту?», «Что 

изменилось?», «На котором месте 

стоял (предмет)?» 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

ФЭМП в 

средней группе 

детского сада» 

стр.53 

Кружок «Юный 

эколог» 

 По плану в папке 

 

 

  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

  Упражнять детей в ходьбе и 

беге с перешагиванием через 

препятствия; повторить 

упражнения в лазанье и 

равновесии. 

 
 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

ОВД: лазанье по гимнастической 

стенке; равновесие – ходьба по 

доске; П-и: «Ловишки» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическое 

культура в 

детском саду 

средняя 

групппа» 

стр.97/7 
 

   
 

 

 

  



 

 

Четверг 

17.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану  

музыкального руководителя. 

  

Познавательное 

развитие / 

Ознакомление с 

миром природы 

Тема: В гости к 

хозяйке луга. 

  Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение  к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

План. 
1.Отгадывание загадок. 
2.Расссмотреть картинки с изображением 

насекомых. 

3.Рассказ воспитателя о насекомом стрекозе. 
4.Сюрпризный момент( приход в гости Хозяйки 

луга). 

5.Игра: «Найди насекомое» 
6.Физкульминутка «Пчѐлка» 

7.Игра: «На полянку шли, насекомых нашли…» 

8.Коллективная композиция «Весенний луг» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

прородой в детском 

саду средняя 

группа» стр.59 

Пятница 

18.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

/Рисование 

Тема: 

«Разрисовыван

ие перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы»  

 Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, творчество. 

Продолжать формировать 

положительные эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное отношение к 

работам сверстников. Закреплять 

приѐмы рисования  разными 

материалами(фломастерами, 

жирной пастелью, красками, 

цветными восковыми мелками). 
 

 

План. 
1. Показать детям сказочную птицу. 

2. Предложить детям  разрисовать  нарядные 

перья  для  хвоста  сказочной птицы. 

3.Творчество детей. 

4. Рассмотреть  работу детей выбрать 

наиболее яркие перья. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.78/89 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Занятие №24  Упражнять детей в ходьбе между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.Игр-вые упр-я: «Пробеги – задень»- 

равновесие (ходьба на носках); 

Накинь кольцо» - по очереди 

набрасывают кольцо;  «Мяч через 

сетку» - перебрасывание мяча через 

сетку друг другу. 

П/и: «Догони пару» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду  средняя 

группа» стр.87/24 



 

Тема недели: «Мой город» 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Понедельник 

21.05.2018 

Речевое 

развитие/ 

Развитие речи 

Тема: 

Прощаемся с 

подготовишками. 

    Оказать внимание детям,  которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

План. 

1.Рассмотреть подарки 

поготовленные для детей  

прощающимися с детским садом. 

2. Подготовить поздравления для 

подготовишек. 

3.Рефлексия. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.70/3 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Лепка 

Тема: Хоровод   Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая  соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу  с работами других 

детей.  Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с дымковской 

куклой. 

План. 
1.Предлождить детям слепить кукол для 

хоровода. 

2.Вспомнить методы и приѐмы лепки. 

3.Творчество детей. 

4. Вылепленных  кукол поставить в 

хоровод на заранее подготовленную 

подставку. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

средняя группа» 

стрю60/52 

Физическое 

развитие / 

Физическая 

культура  

Занятие №9   Упражнять  детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; в 

прыжках через шнуры. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ 

Основные виды движения: 

Равновесие – ходьба по гимнастической  

скамейке;  прыжки ч/з шнуры на двух 

ногах. 

П/и: «Автомобили» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.98/9 

Вторник 

22.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Вторник 

22.05.2018 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Нравственное 

воспитание 

Тема: Беседа о 

дружбе. 

Сформировать представления  

детей о том, что значит" 

дружба, дружить". Научить дорожить 

дружбой. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

План. 

1.Прочитать детям рассказ «Урок 

дружбы». 

2. Обсуждение прочитанного. 

3. Чтение стихотворения Я.Ким 

«Яблоко». 

4.Сделать вывод из прочитанного стих-

я. 

5. Рефлексия. 

Н.В.Дурова 

«Очень важный 

разговор» стр. 

58-63 

Среда 

23.05.2018 

Познавательное 

развитие/ ФЭМП 

Тема: 

Величина и 

форма. 

Совершенствовать умения сравнивать несколько 

предметов по величине и раскладывать их в 

убывающем порядке; закреплять умение 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине). Совершенствовать 

умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр. 

План. 

1.Игр-ые упр-я: «Наведѐм порядок», 

«Сломанная лесенка»,  «Кто  скорее 

соберѐт?», «Три медведя». 

2. Игр-е упр-я: «Найди пару»,  «Найди 

ключик к замочку», «Составь узор», 

«Гаражи». 

И.А.Помораева 

«Занятия по 

фэмп в средней 

группе детского 

сада» стр.53 

Кружок «Юный 

эколог» 

 По плану в папке   

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура  

Занятие №12   

 Повторить  ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять детей в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом. 

1.Ходьба в колонне с выполнением 

заданий. 

2.ОРУ 

Основные виды движений: 

-Прыжки в длину с места. 

-Прокатывание мячей  друг другу из 

положения  стойка. 

-бег по дорожке , ширина 15 см. 

П/и: «Автомобили» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа2 

стр.100/12 

Четверг 

24.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану  

музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область  

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Четверг 

24.05.2018 

Познавательное 

развитие/ 

Ознакомление с 

предметным  

окружением и 

социальным 

миром 

Тема: Мой 

город. 

  Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города(посѐлка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые 

строили город(посѐлок), очень старались 

и хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать  чувство гордости за свой 

город(посѐлок). 

План. 
1.Чтение стихотворения о родном 

городе . 

2. Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации города. 

3. Беседа о родном городе. 

4. С/р.игра: «Экскурсия по любимому 

городу» 

5.Игра: «Собери новый аттракцион» 

6.Подведение итогов занятия. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в средней 

группе детского 

сада» стр.35 

Пятница 

25.05.2018 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

Рисование  

Тема: 

Красивые 

цветы. 

  Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорощо 

промывать еѐ и осушать. 

Совершенствовать умение 

рассматривать  рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

План. 

1. Рассмотреть с детьми цветы. 

2.Отметить их красоту, строение, 

разнообразие форм и цветов. 

3. Показ способов рисования 

цветов. 

4. Творчество детей. 

5.Выставка детских работ. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по 

изобразительной  

деятельности в  

средней группе 

детского сада» 

стр.36/8 

Физическое 

развитие / 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Занятие №27   

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по  одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

 
1.Ходьба в колонне по одному; 

прыжки ч/з бруски; ходьба и бег 

врассыпную. 

2.Игр-е упр-я: «Достань до мяча» мяч 

подвешивают, в колонне по одному 

дети разбегаются подпрыгивают вверх, 

стараясь ударить по мячу или 

коснуться его. 

«Перепрыгни ручеѐк» ; «Пробеги – не 

задень» - бег м/у кеглями. 

П/игра: «Совушка» 

3.Игра малой подвижности. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.89/27 

 

 

 

Тема недели: «Мой посѐлок» 



Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Понедельник 

28.05.2018 

Речевое 

развитие/ 

Развитие речи 

Тема: 

Составление 

рассказа по 

картине. 

  Проверить , умеют ли дети 

придерживаться определѐнной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

План. 

1.Предложить детям картину 

«Одуванчики»(или «Кошка с 

котятами»). 

2.Рассказы детей по картине. 

3.Подведение итога. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду 

средняя 

группа» 

стр.62/4 

Художественно-

эстетическое 

развитие / 

Аппликация 

Тема: 

«Волшебный 

сад»  

  Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения( волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножницами 

по прямой;  закругляя углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

План. 

1.Поговорить с детьми, каким может 

быть волшебный сад. 

2. Предложить детям вырезать что-то 

своѐ для сада. 

3. Творчество детей. 

4.Полюбоваться созданной картиной. 

 

Т.С.Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе 

детского сада» 

стр.77/86 

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура  

Занятие №13   Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя; упражнять в лазанье под 

шнур; в прокатывании мячей между 

предметами, развивать ловкость. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с кеглей. 

Основные виды движений: 

-Подлезание под шнур прямо и боком;  

-Прокатывание мячей м/у предметами. 

П/и: «Совушка» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя 

группа» 

стр.101/13 

Вторник 

29.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану 

 музыкального руководителя. 

 

 

 
 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие / Ребѐнок в 

семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Тема: Всѐ о 

Родине 

(закрепление) 

Закрепить знания детей о нашей стране, о нашем 

городе, о семье; умение узнавать и называть 

государственные символы страны; 

 узнавать достопримечательности родного 

города, называть разные виды транспорта. 

Развивать мышление, внимание и расширять 

представления об окружающем мире. 

Воспитание чувства патриотизма. 

 

 

План. 

1. Звучит куплет песни  «Родина моя». 

2.Предлагаю отправиться в путешествие на 

самолѐте. 

3.Чтение стихотворения «Наш дом». 

4. Д/и «Выбери нужное» 

5. Физкультминутка. «Паровозик» 

6. Станция  «Мой родной город». 

7. Игра «Собери пазл». 

8. Подведение итогов. 

См. конспект 

 

 

 

 



 

Дата 

проведения 

день недели 

Образовательная 

область 

 

Тема НОД 

 

Программные задачи 

Виды и формы СДПД 

(совместная деятельность 

педагога с детьми) 

Методическая 

литература 

Среда 

30.05.2018 

Познавательное 

развитие/ ФЭМП 

Тема: 

Ориентировка 

в 

пространстве 

и во времени 

  Закреплять умения определять 

местоположение предметов 

относительно себя; упражнять в 

умении двигаться в заданном 

направлении;  знакомство с 

понятиями вчера, сегодня, завтра;  

расширение представлений о частях 

суток и их последовательности. 

План. 
1.Игр-ое упр-е: «Что изменилось?», 

«Что где находиться?», «Куда 

пойдѐшь, секрет  найдѐшь». 

2.Игр-ое упр-е: «Закончи 

предложение», «Наоборот». 

3.Игр-ое упр-е: «Наш день», 

«Поможем мишке разложить 

картинки». 

И.А.Помораева 

«Занятия по фэмп 

в средней группе 

детского сада» 

стр.54 

Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

  

Свободное чтение. 

  

Физическое 

развитие/ 

Физическая 

культура 

Занятие №15   Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, в ходьбе переменным 

шагом через шнуры; в равновесии; в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиками. 
Основные виды движений: 

-Ходьба по бревну боком приставным шагом;  

-Прыжки м/у предметами(змейкой); 
-Игр.упр-я с мячом. 

П/игра: «Кролики» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду 

средняя группа» 

стр.102/15 

Четверг 

31.05.2018 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

  

По плану музыкального 

руководителя 

  

Познавательное 

развитие/ 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Тема: 

Грузовые 

автомобили 

(повторение) 

  Дать детям обобщѐнные представления о 

грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе, в преобразовании 

Конструкций по заданным условиям; дать 

представление о строительной детале – 

цилиндре и его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять представления детей о 

геометрических фигурах; побуждать к поиску 

собственных решений; развивать способность 

к плоскому моделированию. 

План. 

1.Работа с иллюстрацией. 

2.Игра: «Выкладывание 

изображений из геометрических 

фигур» 

3.Самостоятельная деятельность 

детей. 

4. Подведение итогов. 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала средняя 

группа» стр.35/5 

 

 


