
СредНяя группа

модуль 1 «Непосредственно образовательная деятельность»

Квартал I. Осень. Сентябрь                    Неделя 2  
(даты)

ОО Педагогические мероприятия Дата

ПР Развитие элементарных математических представлений.
Образовательная ситуация 2. Тема «Раньше, позже».
Образовательные задачи:

 � уточнять представления детей об изменении предметов со временем, о временных от-
ношениях «раньше – позже» («сначала – потом»);

 � тренировать умение понимать и правильно употреблять в речи слова «раньше», «поз-
же», составлять сериационный ряд по данным временным отношениям;

 � закреплять умение считать в пределах трех, соотносить число с количеством, выделять, 
называть и сравнивать свойства предметов

Ознакомление с окружающим миром.
Тема «Ягоды и фрукты».
Интегрированное занятие «Вкусные воспоминания о лете».
Образовательные задачи:

 � продолжать знакомить детей с растениями ягодника, сада – разнообразными ягодами 
и фруктами;

 � учить различать фрукты и ягоды, формировать представления об их особенностях;
 � обогащать словарный запас;
 � формировать умение правильно применять обобщающие слова – фрукты, ягоды;
 � учить сравнивать, сопоставлять

РР Развитие речи.
Занятие 2. Тема «Составление рассказа по картине “Кошка с котятами”».
Образовательные задачи:

 � связная речь: упражнять детей в составлении рассказа по картине совместно с педа-
гогом и самостоятельно; в составлении короткого рассказа на тему из личного опыта 
(по аналогии с содержанием картины);

 � словарь и грамматика: учить соотносить слова, обозначающие названия животных, с на-
званиями их детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы)

ХЭР Лепка предметная с элементами конструирования.
Занятие 3. Тема «Вот поезд наш едет, колеса стучат…».
Образовательные задачи:

 � учить детей составлять коллективную композицию из паровоза и вагонов;
 � показывать способ деления бруска пластилина стекой на примерно равные части (вагоны);
 � инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с другими материалами (коле-

са из пуговиц, труба из колпачка фломастера);
 � развивать чувство формы и пропорций;
 � воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире пластиче-

скими средствами в лепных поделках и композициях

Аппликация предметная.
Занятие 4. Тема «Поезд мчится “тук-тук-тук” (железная дорога)».
Образовательные задачи:

 � учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: разрезать бумажный прямо-
угольник на узкие полоски;

 � вызывать интерес к созданию из нарезанных полосок «железной дороги» и дополнению 
лепной композиции «Поезд с вагонами»;

 � знакомить с правилами безопасности при работе с ножницами;
 � развивать согласованность в работе глаз и рук;
 � воспитывать аккуратность, интерес к освоению настоящего инструмента



ОО Педагогические мероприятия Дата

Музыкальное развитие.
Два занятия по теме «Неделя маленьких человечков. Звучащие жесты».
Образовательные задачи:

 � способствовать социализации детей 4–5 лет;
 � развивать сенсорные музыкальные способности: различение контрастов в динамике 

(громко – тихо), темпе (быстро – медленно)

ФР Физическая культура на воздухе.
Контрольное занятие 4.
Образовательные задачи:

 � учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета;

 � упражнять в прокатывании мяча;
 � диагностировать технику метания на дальность мешочка с песком (200 г) правой и ле-

вой руками «Помоги Кабанчику собрать мешочки с желудями на зиму»

Физическая культура на воздухе.
Контрольное занятие 5.
Образовательные задачи:

 � учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета;

 � упражнять в прокатывании мяча;
 � диагностировать технику метания на дальность мяча весом 1 кг «Силачи»

Физическая культура.
Игровое занятие 6.
Образовательные задачи:

 � упражнять детей в прыжках, в ходьбе и беге колонной по одному, на носках;
 � продолжать знакомить с техникой прокатывания обруча друг другу

модуль 2 «образовательная деятельность в режиме дня»

Квартал I. Осень. Сентябрь                    Неделя 2  
(даты)

ОО
Содержание работы, формы проведения

Инвариантная часть Вариативная 
часть

ПР Конструирование из строительного материала в парах (по сюжету сказки Г.Х.  Ан-
дерсена): «Как мы вместе строили лабиринт с кладовкой» (формирование умения фикси-
ровать начало и конец дорожки с помощью условных знаков; расширение опыта органи-
зации деятельности в парах и сотрудничества).
Дидактические игры: «Где чья тень?» (развитие чувства формы); «Где такой же домик?» 
(развитие мышления).
Дидактические упражнения: «Для каждого рисунка найди пару. Расскажи, что было 
сначала, а что – потом», «В каждую банку положи столько разных фруктов, сколько 
показывает число на банке», «Что лишнее? Зачеркни. Обведи число, которое показывает 
количество овощей. Раскрась столько же больших кругов», «Покажи, какая картинка 
была сделана сначала, а какая – потом. Дорисуй последнюю картинку» (уточнение 
представлений об изменении предметов со временем).
Целевые прогулки: «Деревья и кустарники» (расширение представлений об отличитель-
ных особенностях деревьев и кустарников, их разнообразии).



ОО
Содержание работы, формы проведения

Инвариантная часть Вариативная 
часть

Путешествия по экологической тропе в здании детского сада: видовая точка 
«Экспериментальный уголок» (ознакомление с оборудованием уголка); «Кактусарий» 
(ознакомление с разнообразием растительного мира).
Исследования: «Можно ли носить воду в решете?» (изучение свойств воды).
Наблюдения: объекты – цветы на клумбе, погода (формирование интереса к объ-
ектам живой и неживой природы).
Познавательные рассказы: «Цветы осенью», «Как питаются растения», «Что делают 
из резины» (расширение представлений об окружающем мире).
Познавательные беседы: «Что бывает раньше (позже)?» (закрепление понятий 
«раньше», «позже», представлений о частях суток); «Про фрукты и овощи», «Что 
мы знаем о ягодах?» (уточнение представлений о разнообразии овощей, фруктов 
и ягод).
Работа с дидактическими материалами «Мир чудес»: тема 2 «Ягоды и фрукты».
Работа с альбомом наблюдений «Веселые деньки»: Дедуктивное наблюдение 
«Что откуда?»

РР Дидактические игры и упражнения: «Кто это?», «Кто в домике живет?», «Кто чей?», 
«Где что можно делать?» (соотнесение слов, обозначающих названия животных, 
с названиями их детенышей; активизация в речи слов, обозначающих действия 
(глаголы)).
Дыхательная гимнастика: «Сдуй с ладошки», «Кораблики» (формирование речево-
го дыхания).
Аналитические беседы о прочитанном: о народных сказках «Лисичка со скалоч-
кой», «Петушок и бобовое зернышко» в обр. О. Капицы; о произведениях В. Сутеева 
«Под грибом», «Палочка-выручалочка», «Разные колеса», «Мешок яблок»» (формиро-
вание аналитического мышления).
Пение и рассказывание: народных и авторских колыбельных песен (ознакомление 
с фольклорными жанрами, побуждение к повторению, использованию в игровой 
деятельности).
Тематическое чтение: поэзии о мире детства – А. Барто «Игра в стадо», «Гуси-лебе-
ди», «Жил на свете самосвал», «Девочка-ревушка» (формирование умения понимать 
содержание произведения).
Декламирование и заучивание: «Айболит» К. Чуковского (запоминание стихотвор-
ных текстов, повторение понравившихся строк)

ХЭР Художественный труд: «Цветные мячики» (художественное конструирование в мо-
дульной технике).
Выставки детских работ: «Вот поезд наш едет, колеса стучат…» (создание условий 
для развития эстетического восприятия, представление работ из пластилина).
Дидактические игры: «Что нам стоит дом достроить?», «Шарфики и шапочки» (раз-
витие чувства цвета).
Игровые упражнения: с ножницами «Птенчики проголодались» (разрезание бу-
мажных заготовок по прямой для отработки техники резания ножницами).
Слушание: «Лошадки» Ф. Лещинской, «Козел» Ю. Некрасова (обогащение музыкаль-
но-слухового опыта).
Пение: «Осень – славная пора», муз. И. Кишко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, 
сл.  М.  Павловой (воспитание любви и интереса к пению).
Композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» Б. Савельева (воспитание 
потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку).
Песенное творчество: упражнение «Спой свое имя» (импровизация, создание ме-
лодии на заданный текст).
Музыкально-дидактические игры: «Громкая и тихая музыка» (развитие  
тембрового и динамического слуха, слухового восприятия, способности концентри-
ровать внимание)



ОО
Содержание работы, формы проведения

Инвариантная часть Вариативная 
часть

ФР Упражнения в ходьбе и беге: ходьба на пятках (развитие координации движений, ор-
ганизованности).
Упражнения в прыжках: прыжки на месте на одной и двух ногах (развитие умения вы-
полнять основные движения).
Подвижные игры: «Лохматый пес», «Воробышки и кот», «Пролезь в обруч» (формирова-
ние умения быть организованными в совместной двигательной деятельности).
Игры-забавы: с мыльными пузырями (создание атмосферы принятия, искренности и те-
плоты по отношению к каждому ребенку).
Игровые упражнения: «Прокати обруч», «Вдоль дорожки» (тренировка в прокатывании 
обруча друг другу); «Хомячки» (формирование культурно-гигиенических навыков).
Плавание: ознакомление с правилами поведения на воде.
Практические упражнения: «Надо, надо умываться» – закатывание рукавов, тщательное 
намыливание и ополаскивание при мытье рук, пользование носовым платком (привитие 
культурно-гигиенических навыков).
Беседы: «Где что», «Голова, туловище и конечности», «Что мы делаем ногами» (закрепле-
ние представлений о внешнем строении тела человека)

СКР Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Детский сад»: экскурсия по детскому саду; бе-
седа «Кто работает в детском саду»; рисование на тему «Наш детский сад».
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «Травматологический пункт» (формирова-
ние умения готовить место для игры, подбирать предметы-заместители, договариваться 
о взаимодействии).
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: сюжет «В парикмахерской» (совершенствова-
ние умения объединяться в игре, распределять роли).
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Стирка белья» (формирование игровых уме-
ний).
Творческие игры: с самодельными игрушками-шумелками из бытового и природного 
материалов (обогащение развивающей предметно-игровой среды).
Рассказы: «Домашние дела», «Трудолюбивая девочка» (формирование представлений 
о хозяйственно-бытовом труде); «Питание человека» (конкретизация представлений 
о том, что такое пища и где человек ее добывает).
Трудовые поручения: сбор каштанов (самостоятельная заготовка природного материа-
ла для изготовления различных поделок).
Слушание: произведений о детском саде – «Воспитатель» И. Гуриной, «Детский сад»  
О. Высотской, «Про детский сад» Е. Ранневой (конкретизация представлений для развер-
тывания сюжетно-ролевых игр).
Игры-экспериментирования с природными материалами: с песком (обеспечение 
релаксации, снятие эмоционального напряжения, ознакомление с моделями безопасного 
поведения).
Игровые ситуации: «Наши помощники на дороге» – просмотр мультфильма «Гармония 
светофора» из сериала «Смешарики»; слушание песни «Дорожный знак», муз. Е. За-
рицкой, сл. И. Шевчука (ознакомление с правилами безопасности дорожного движения 
в качестве пешеходов, с частями улицы, устройствами, способствующими упорядочению 
движения по улицам города).
Тренинги: «Доброе утро» (ознакомление с моделями культурного поведения, формиро-
вание полезных привычек, соблюдение режима).
Акции: «Игровой уголок» (подбор предметов-заместителей и атрибутов для сюжетно-ро-
левых игр, изготовление их вместе с детьми)

Самостоятельная деятельность дошкольников

Индивидуальная работа с детьми


