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1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

Рабочая  программа по развитию детей  средней группы (далее - Программа) разработана в соответствии с примерной основной
образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии  с введёнными  в
действие  ФГОС  ДО. Программа  составлена  на  основе   примерной  общеобразовательной   программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  4  до  5  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное
развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».
 Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ
Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.  №  1014  «  Об  утверждении  Порядка  организации   и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»
СанПин от 15 мая 2013г. N 26  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к   устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 
Образовательная программа ДОУ .  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами развития
ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.

Ведущие цели Программы — создание  благоприятных условий для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
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индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,  что позволит вырастить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать  творческие  способности  в  соответствии  с
интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям:

 Социально-коммуникативное  развитие  («Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание»,  «Ребенок  в  семье  и
сообществе,  патриотическое  воспитание», «Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание»,  «Формирование  основ
безопасности»);

 Познавательное  развитие  («Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности»,  «Приобщение  к  социокультурным
ценностям», «Формирование элементарных математических представлений», «Ознакомление с миром природы»);
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 Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»);
 Художественно-эстетическое  развитие  («Приобщение  к  искусству»  «Изобразительная  деятельность»,  «Конструктивно-модельная

деятельность «Музыкально-художественная деятельность»);
 Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», «Физическая культура»).

По  каждому  направлению  определены  программные  задачи  интегрируемых  направлений  и  целевые  ориентиры  детского  развития.  В
рабочей программе  представлен план организации деятельности детей на прогулке.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.      

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

•  предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
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1.3. Планируемые результаты освоения программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его
непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде
целевых ориентиров.

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  Умеет выражать  и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации  и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
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• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

2. Содержательный раздел

2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не
ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 
на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 
Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной
и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 
развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 
со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

2.2. Психолого – педагогические условия реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной
для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 
быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагог должен:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 
и при этом разумно и творчески относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.

2.3.Взаимодействие детского сада с семьей

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении

данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и  педагогического коллектива заложены следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость образовательного процесса  для родителей;

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей:       

- с семьями воспитанников;                                                                                                  

- с  будущими родителями. 

Задачи:

формирование психолого- педагогических знаний родителей;

приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система  взаимодействия  с родителями  включает:
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ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях

Реальное участие 
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос

-интервьюирование

- «Родительская почта»

3-4 раза в год

По мере необходимости

1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству
территории;

-помощь в создании предметно-
развивающей среды;

2 раза в год

Постоянно

13



-оказание помощи в ремонтных работах;

Ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 
родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;

-памятки;

-создание странички на сайте ДОУ;

-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;

- распространение опыта семейного 
воспитания;

-родительские собрания;

- выпуск газеты для родителей «Радуга»;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

1 раз в квартал

1 раз в квартал

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год
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образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений

с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

- Дни здоровья.

- Недели творчества

- Совместные праздники, развлечения.

-Встречи с интересными людьми

-Семейные гостиные

- Клубы по интересам для родителей;

- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности

1 раз в квартал

2 раза в год

По плану

По плану

1 раз в квартал

Постоянно по годовому плану

2-3 раза в год

1 раз в год

2.3.1. План работы с родителями

Перспективный план с родителями

Дата Родительское собрание Консультация Тематика наглядного
материала

Другие мероприятия

Сентябрь 1. Родительское собрание:
«Особенности развития

Беседа с родителями:
«Организация

Папка-передвижка:
«Чтобы дети не болели».

Выставка поделок:
«Осенний калейдоскоп»
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детей пятого года жизни и
основные задачи

воспитания».

самообслуживания в д/с и
дома»

Октябрь Беседа с родителями:
«Такие разные дети».

Консультация: «Детские
вопросы и как на них

отвечать».

 Информационный стенд:
«Добрые советы

родителям».

Развлечение: «Осень
золотая».

Ноябрь Семинар-практикум:
«Трудовое воспитание

детей в доу».

«Капризы и упрямство 
малыша» (обогащение 
педагогических знаний 
родителей).

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

Развлечение: «День
матери».

Декабрь Родительское собрание:
«Особенности и

проблемы речевого
развития у детей среднего

возраста. Пересказ как
одна из форм развития

речи. 

 Информационный стенд:
«Безопасный Новый год».

Мастерская Деда Мороза: 
«Зимние фантазии».

 Утренник: «Здравствуй
Новый год!»

Январь . Консультация:
«Воспитание

любознательности у
ребёнка в саду и дома».

Буклет «Как провести 
выходной день с 
ребёнком?».

Развлечение: «Колядки».

Февраль Круглый стол: «Что такое
ЗОЖ».

Фотовыставка: «Мой 
папа-защитник!»

Спортивный праздник ко
Дню защитников

Отечества

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

 

Стенгазета: «Моя
любимая мама».

Развлечение: 
«Масленица».

16



Утренник: «8 марта 
праздник мам».

Апрель Беседа с родителями: 
«Осторожно улица».

Консультация 
«Формирование 
самостоятельности у 
детей»

Выставка: «Навстречу
весне».

Май Родительское собрание: «
Наши достижения».

.

Рекомендации «Опасные 
ситуации в жизни 
ребёнка»

Папка-передвижка: «День
Победы».

Озеленение участка,
посадка цветов на

клумбах.

Июнь  Консультация:"Лето
красное - пора
прекрасная".

Папка-передвижка:
«Первая помощь при

ссадинах, порезах,
укусах пчел». 

Развлечение ко дню
защиты детей.

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

Папка-передвижка:
«Первая помощь при

солнечном ударе».

Август Беседа: «Закаливание в 
летний период».
.

Папка-передвижка:
«Съедобные грибы».

Праздник Нептуна

2.4. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 
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Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности,  мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных
задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности  дошкольников.  В  начале  раздела  по  каждой
образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье и  к  сообществу  детей  и  взрослых в
Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

2.4.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Основные цели и задачи 
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение  норм и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие  общения и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и сверстниками,  развитие  социального и  эмоционального  интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты

со сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое  воспитание. Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие  навыков  самообслуживания;  становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,

желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы

ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к

необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил 
по просьбе сверстника.

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 
поступки друг друга.

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым). Формировать первичные представления детей об их правах ( на игу, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что 

семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.)
Детский  сад.  Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его  сотрудниками.  Совершенствовать  умение  свободно

ориентироваться  в  помещениях  детского  сада.  Закреплять  у  детей  навыки  бережного  отношения  к  вещам,  учить  использовать  их  по
назначению, ставить на место.

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности
с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся
яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию её
символики и традиций.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым

платком.
Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  умение  брать  пищу  понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание  трудиться.  Формировать
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения,  понимать  значение  результатов  своего  труда  для
других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботится о своевременном
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.

Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать  порядок  в  групповой  комнате  и  на  участке  детского  сада:  убирать  на  место
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе.  Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).

В весенний,  летний и осенний периоды привлекать  детей  к посильной работе  на огороде и цветнике  (посев семян,  полив,  сбор
урожая); в зимний период – к расчистке снега.

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,

просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых.  Знакомить  детей с профессиями близких  людей,  подчеркивая  значимость  их труда.  Формировать

интерес к профессиям родителей.
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Комплексно – тематическое планирование образовательной области 
«Социально – коммуникативное развитие»

месяц 1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 3. Отношение ребёнка к самому себе

се
нт

яб
рь

Углублять представления о людях: понимать 
различия взрослых по полу и возрасту; учить 
сравнивать разные ярко выраженные 
состояния людей, изображённых на 
картинках. Воспитывать умение общаться со 
взрослыми.

 Дидактическая игра «Отбери 
картинки»

 Обсуждение рассказа Б. Рисича 
«Иностранец» 

Дать представления о детях разного возраста; 
мальчиках и девочках. Учить детей различать 
по мимике, жестам разные эмоциональные 
состояния детей. Учить элементарным 
правилам культурного поведения в среде 
детей.

 Дидактическая игра «Мы – разные» 
 Игра-беседа «Кто мы?» 
 Ситуация «Помоги другу»
 Ситуация «Как развеселить друга»
 Беседа: «Что чувствует твой друг?»

Учить детей знать своё имя, фамилию, 
возраст.

 Игра с мячом «Ответь на вопрос»

Познакомить с основными правилами 
этикета, учить культурно вести себя за 
столом.

 Игра-драматизация «Угощение» 
 Занятие «Мы дежурим по 

столовой» 
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ок
тя

бр
ь

Продолжать учить детей различать людей 
разного возраста и пола, учить выделять 
некоторые особенности их внешности, 
одежды, обуви, рода занятий.

 Дидактическая игра «Опиши картинку»
 Составление рассказа «Мои родители»

Формировать представления о правилах 
поведения в общественных местах.

 Беседа: «Мы у врача»
 Занятие «В магазине 

самообслуживания» 

Углублять представления о детях грудного, 
дошкольного и школьного возраста. Различать
и сравнивать одежду совсем маленьких и 
старших детей.

 Дидактическая игра «Угадай, кто это?»
 Дидактическая игра «Кто что носит» 

Учить детей знать свою улицу, двор, 
дом, квартиру.

 Беседа: «Где ты живёшь?»
 Игра с мячом «Назови свою улицу

(дом и т.д.)

но
яб

рь

Учить детей знать членов семьи и ближайших 
родственников, воспитывать в детях любовь, 
ласковое отношение к самым близким людям 
– маме, папе, бабушке, дедушке. Учить 
понимать, что к взрослым надо обращаться по
имени и отчеству, на «Вы».

 Занятие «Семейная фотография»  
 Подвижная игра «Карусели» 
 Сочинение «Хочу быть таким, как 

папа»

Формировать у детей представление о дружбе 
мальчиков и девочек. Воспитывать у 
мальчиков желание помогать девочкам; учить 
девочек благодарить мальчиков за их помощь.

 Подвижная игра «Лужа» 

Учить детей осознавать некоторые свои 
умения (умею рисовать), знания (знаю 
сказку) и то, чему научился (строить 
дом). Развивать способность оценивать 
свои желания.

 Беседа: «Что ты умеешь?»
 Составление рассказа «Я 

научился…»
 Сочинение «Моя мечта» 
 Беседа: «Когда ты вырастешь»
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де
ка

бр
ь

Учить детей сравнивать людей разного 
возраста и пола, выделяя при этом некоторые 
их особенности. Воспитывать чувство 
семейной сплочённости.

 Занятие «У нас в гостях бабушка» 
 Беседа «Папин портрет» 
 Беседа «Дедушкин портрет» 

Учить детей знать имена мальчиков и девочек,
а также уменьшительно-ласкательные имена и
формы обращения к маленьким детям.

 Игра с мячом «Передай мяч»
 Дидактическая игра «Назови ласково»
 Д/ игра «Общий круг» 

Познакомить детей с правилами 
гостеприимства, вырабатывать умение дарить 
и принимать подарки.

 Беседа: «Как мы готовились ко дню 
рождения»

 Беседа: «Готовимся встретить гостей»

Дать детям представления о некоторых 
особенностях своего организма, о 
назначении некоторых органов (уши – 
чтобы слышать, глаза – видеть, нос – 
дышать).

 Дидактическая игра «Посылка от 
обезьянки» 

ян
ва

рь

Учить детей узнавать взрослых людей в 
разных изображениях (на фото, картине, в 
скульптуре), учить рассматривать 
композиции, отражающие сюжеты общения, 
совместных дел, любви и нежности детей и 
взрослых.

 Рассматривание журналов.
 Рассматривание фотоальбомов.
 Сочинение «Моя семья»

Формировать у детей понятия о дружбе. 
Учить представлять, чем можно помочь, чем 
порадовать другого в случае огорчения. 
Формировать положительные чувства через 
улыбку.

 Дидактическая игра «Театр теней» 
Беседа «Что такое дружба» 

 Д/игра «Не забывай о товарищах» 
 Беседа «Мои любимые друзья»
 Этюд «Кто виноват?» 

Дать детям представления о своей 
внешности, возрасте, о чувстве 
собственного достоинства, о 
необходимости оценивать собственные 
поступки и чувства.

 Упражнение «Обезьянка» 
 Беседа: «Что ты знаешь о себе?»
 Игра-драматизация «Почему 

так?» 
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ра
ль

Учить детей видеть проявления 
эмоционального состояния в выражении лица,
жестах, интонации голоса. Учить детей из 
набора фигурок, изображающих взрослых 
разного возраста и детей, составлять семью, 
отражая при этом разные сюжеты из жизни 
семьи.

 Д/игра «Настроение» 
 Д/игра «Моя семья» (с использованием 

плоскостных фигурок).

Учить дружескому общению детей разного 
возраста, мальчиков и девочек. Учить детей 
быть вежливыми, внимательными, делиться 
игрушками; знать, что в детском саду все 
игрушки общие, у всех равные права на них. 
Учить беречь игрушки, тогда они дольше 
служат детям.

 П/игра «Найди свою пару» 
 Игра «Устроим кукле комнату» 
 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»

Учить детей осознавать некоторые свои 
состояния, желания (скучно, радостно). 
Учить детей передавать свои мысли и 
чувства в письменном виде, жестами.

 Д/игра «Выбери карточку, 
которой ты покажешь своё 
настроение»

 Сочинение «Я хочу…»
 Д/игра «Я вам пишу» 
 Д/игра «Жизнь в лесу» 
 Д/игра «Муравьи» 

м
ар

т

Учить детей узнавать и называть людей 
отдельных профессий. Учить отвечать на 
вопросы о своей семье, о братьях и сёстрах.

 Беседа: «Профессия моих родителей»
 Сочинение «Хочу быть как мама»

Воспитывать чувство любви к маме, желание 
помогать ей в её работе по дому.

 Занятие «Наши мамы» 
 П/игра «Курица и цыплята»
 Заучивание стихов о маме.
 Утренник к 8 марта.
 Беседа: «Я и моя мама»

Учить детей выделять добрые поступки по 
отношению друг к другу (в жизни, на 
картинках, в литературе), выражать к ним своё
положительное отношение. Выделять плохие 
поступки.

 Этюд «Капризуля Марк» 
 Этюд «Конкурс лентяев» 
 П/игра «Зайка» 
 Упражнение «Болезнь куклы» 
 Игра-драматизация «Репка» 
 «Уроки вежливости» 
 Сочинение «Мой хороший поступок»
 Беседа «За что бы я сегодня себя 

похвалил»
 Беседа «Добрые поступки»

Развивать у детей зрительную и 
эмоциональную память.

 Д/игра «Бабушка Маланья» 
 Упражнение «Запомни моё лицо» 
 Д/и «Чего не стало?» 
 Д/и «Передай движение» 
Учить детей выразительным 
движениям и жестам.
 Игра-инсценировка «Мишка и 

зайка» 
 Игра-имитация «Мы – обезьянки»
 Д/и «Тень» 
 Психогимнастика 
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ль
Учить детей объяснять факты заботливого 
отношения взрослых к детям, к животным. 
Учить детей проявлять интерес к действиям и 
словам воспитателя.

 Беседа: «Почему ты решил, что ты у 
мамы самый лучший?»

 Рассказывание «Моё любимое 
домашнее животное»

Учить детей видеть негативные действия 
детей, рассуждать о них вместе с 
воспитателем, высказывать своё отношение. 
Учить понимать, что детям бывает грустно, 
одиноко, если сверстники не приглашают их в
игру.

 Беседа: «Как бы ты поступил?»
 Сюжетно-ролевая игра «Семья»

Развивать у детей умение видеть и 
понимать себя, свой внешний и 
внутренний мир.

 Беседа: «Каким я был, какой я 
сейчас, каким я буду»

 Сюжетно-ролевая игра «Забавные 
гномики» 

м
ай

Продолжать учить детей проявлять доброе, 
заботливое отношение к старшим.

 Рассказывание из личного опыта «Как 
я помогаю маме»

 Ситуация «Бабушка заболела»

Продолжать учить детей быть внимательными
к своим товарищам по группе. Учить 
понимать, что если дети будут внимательны к 
своим товарищам, то и они станут 
внимательны к ним.

 Упражнение «Будь внимателен к 
друзьям»

 Развлечение «День рождения»
 Изготовление подарков именинникам.

Учить детей с помощью взрослого 
устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма, 
настроением, самочувствием.

 Ситуация «Почему Колобок ушёл 
от дедушки с бабушкой?»

 Беседа «Почему поссорились лиса
и волк?»

ию
нь

Учить детей задавать вопросы воспитателю о 
действиях старших. Учить детей 
самостоятельно выполнять знакомые правила 
общения со взрослыми (здороваться, 
прощаться, обращаться на «Вы»). 
Познакомить детей с правилами общения по 
телефону.

 Ситуация «Как звонить по телефону»

Учить детей оценивать поступки сверстников.
Продолжать учить культуре поведения в 
общении с детьми.

 Этюд «На стуле» 

Учить детей идентифицировать свои 
действия с действиями других людей. 
Прививать детям хорошие привычки.

 Чтение «Умей обождать» 
 Д/и «Встреча с добрыми 

хорошими людьми»
 Д/и «Письма доброго сказочника»
 Д/и «Спать пора» 
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ию
ль

Учить детей быть внимательными к указаниям
и просьбам старших, выполнять их охотно, с 
удовольствием.

 Дежурство в уголке природы.
 Участие в хозяйственно-бытовом 

труде.

Учить детей устанавливать связь между 
поведением в группе сверстников и ответным 
отношением других детей. Пытаться 
самостоятельно, с позиции опыта, разрешать 
проблемную ситуацию.

 Д/и «Умей извиняться» 
 Упражнение-инсценировка «Котёнок» 
 Игра-драматизация «Черепаха и заяц» 

Учить детей игровым приёмам 
произвольного расслабления.

 Упражнение «Разговор с лесом» 
Учить детей быть внимательными.

 Упражнение «Будь внимателен» 
 Игра «Я увидел из окна» 
 Игра «Дикие животные» 
 Д/и «Кто сказал?» 

ав
гу

ст

Учить детей по собственной инициативе 
пытаться проявлять заботу о близких, о 
воспитателе: предложить стул, угостить, 
показать любимые игрушки, книжки.

 Д/и «У нас в гостях кукла Таня» 

Раскрыть значение вежливых слов. 
Продолжать учить детей по примеру старших 
реагировать на состояние и настроение 
окружающих.

 Д/и «Поищем и найдём волшебные 
слова» 

 Творческая игра «Страна вежливости» 

Учить детей проявлять интерес к поступкам 
сверстников, интересоваться их делами, 
играми. Задавать вопросы о детях, событиях 
из их жизни, поступках.

 Упражнение «Я хочу» 
 Этюд «Гроза» 
 Этюд «Встреча с другом» 

Побуждать детей больше задавать 
вопросов о себе, о мире, о своих близких.
Учить детей умению высказываться о 
себе, своём самочувствии, настроении.

 Беседа «Как я провёл вечер»
 Сочинение «Куда я ходил в 

выходной день»

Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой
природы.

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

27



Безопасность  на  дорогах.  Развивать  наблюдательность,  умение  ориентироваться  в  помещении  и  на  участке  детского  сада,  в
ближайшей местности.

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,  «перекресток»,  «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить  с  различными  видами  городского  транспорта,  особенностями  их  внешнего  вида  и  назначения  («Скорая  помощь»,

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр.  Рассказывать  о

ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

Комплексно – тематическое планирование образовательной области «Безопасность»

Дата 
проведения

Тема занятия. Цели занятия Беседы и игры Рассматривания, наблюдения,
консультации

Сентябрь 1. «Опасные 
ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми
на улице».

Рассмотреть и обсудить с детьми
опасные ситуации возможных 
контактов с незнакомыми 
людьми на улице; научить 
ребенка правильно вести себя в 
таких ситуациях.

1. Д/И: «Учим правильно вести 
себя на улице»
2. Беседа «Улица полна 
неожиданностей». 
3. Составление памятки: «Чего 
следует опасаться человеку»

Рассматривание иллюстраций 
на тему: «Как избежать 
неприятностей»

 2. «Не собирай 
незнакомые грибы».

Дать понятие о том, что нельзя 
собирать незнакомые грибы – 

1. Дидактическая игра: «Ядовитые 
грибы»

Рассматривание плаката: 
«Грибы», муляжей грибов. 
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они могут быть опасными для 
человека.

2. Беседы о грибах 
3. Н/П игра «Полное лукошко».

Рассматривание альбома: «На 
лесной тропинке».

 3. «Спички не тронь, в
них огонь»

Формировать представление о 
предметах которыми 
пользоваться детям 
категорически запрещено – 
спички, газовые плиты, печка, 
учить поведению в экстр. 
ситуациях: привлечь внимание 
взрослых, позвать на помощь.

1. Беседа: «Спички в нашем доме»
2. П/И «Вода и пламя»
3. Игра – беседа «Спички – 
причина пожара»

Рассматривание плакатов, 
ситуаций «Огонь ошибок не 
прощает». 
Консультация на тему: «Чтобы 
не было беды».

 4. «В гостях у 
Айболита».

Закрепление знаний детей о 
понятии «здоровья», уточнить 
правила сохранения здоровья, 
сформировать интерес к 
собственному организму, 
самочувствию, настроению, 
связанному с состоянием 
здоровья.

1. Д/И «Назови правильно» 
2. Беседа «Фрукты полезны детям 
и взрослым»
3. С/р игра «Овощной магазин»
4. Пал. игра «Салат»

Санбюллетень «Простудные 
заболевания». 
Консультация «Витамины 
осенью». 
Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Айболит».

Октябрь 1. «Путешествие 
по улице».

Дополнить представления об 
улице новыми сведениями (дома 
разные – для жилья, магазины, 
школа и т. д. ), машины 
движутся по проезжей части 
улицы, движение может быть 
односторонним и двусторонним 
и разделяется линией

1. Беседа на тему: «Путешествие 
по улице»
2. С/Р игра – «Транспорт»
3. Д/И «Улица»
4. Под. игра «Цветные 
автомобили»

Просмотр картин с 
изображением улицы. 
Наблюдение за движениями 
машин и работы водителя.

 2. «Осторожно, 
ядовито!».

Учить детей внимательно 
относиться к растениям в 
природе, понимать,  что среди 
них могут быть ядовитые;  учить
соблюдать осторожность, 

1. Беседа «Ядовитые растения»
2. Наст. игра «Каждый грибок в 
свой кузовок». 
3. Д/И «Съедобно, не съедобно»

Рассматривание карточек 
«Осторожно, ядовито!»
Рассматривание плаката 
«Ягоды».
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развивать любознательность.

 3. «Опасные 
предметы».

Знакомить детей с правилами 
пользования колющими и 
режущими предметами. 
Воспитывать аккуратность в 
работе с опасными предметами.

1. Д/И «Назови, что опасно»
2. Беседа «Бытовые приборы»
3. Д/И «Найди опасные предметы»
4. Игра «Разложи все по местам»

Рассматривание папки-
передвижки «Опасные 
предметы и явления». 
Наблюдение за работой с 
ножницами.

 4. «Наши уши и 
зубки»

Дать знания об органах слуха, 
уточнить, что уши у всех разные;
при помощи опытов учить 
различать силу, высоту, тембр 
звуков, закрепить знания о 
правилах ухода за ушами. 
Дать детям представление о 
молочных и постоянных зубах, 
их росте и развитии; знакомить с
правилами ухода за зубами, с 
лечением их у стоматолога, 
внимательно относиться к себе, 
закреплять умение чистить зубы.

1. Игра «Чтобы уши слышали». 
2. Игра на внимание «Угадай по 
голосу»
3. С/Р игра «Врач»
4. Беседа на тему: «Чтобы зубки 
были крепкими»

Рассматривание плаката «Я и 
мое тело». 
Консультация на тему: «Как 
правильно ухаживать за 
зубами?».

Ноябрь 1. «Не открывай дверь
чужим людям».

Продолжать знакомить детей с 
правилами личной безопасности,
формировать чувство 
самосохранения.

1. Беседа «Не открывай дверь 
чужим людям» 
2. С/Р игра «Если рядом никого» 
3. Д/И «Опасно, не опасно»

Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Волк и семеро козлят».

 2. «Контакты с 
животными».

Объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть 
опасными, рассказать и 
закрепить правила поведения с 
животными домашними и 
бездомными.

1. Игра – беседа «Нужно ли 
гладить уличных животных». 
2. Рассматривание папки–
раскладушки «Правила обращения
с дикими и домашними 
животными». 
3. Д/И «Кто в домике живет?»
4. С/Р игра «Ветеринарная 

Рассматривание карточек 
«Собаки». 
Наблюдение на улице за 
собакой. 
Рассматривание картин: 
«Кошка с котятами», «Собака 
со щенятами».
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лечебница»

 3. «Чем опасен 
пожар».

Продолжать знакомить детей с 
таким явлением, как пожар; 
воспитывать уверенность в 
своих действиях; обогатить 
словарь детей новыми 
понятиями и словами.

1. Беседа на тему: «Как опасен 
пожар»
2. Настольная игра «Спецрейс»

Рассматривание плаката «Уроки
безопасности при пожаре». 
Рассматривание щита 
«Первичные средства тушения 
пожара»

 4. «Путешествие по 
улице: правила для 
пешеходов».

Продолжать знакомить детей с 
некоторыми правилами 
передвижения пешеходов по 
улице, с понятиями «пешеход», 
«наземный (надземный, 
подземный) переход».

1. Беседа «Важные правила для 
пешеходов»
2. Под. игра «Бегущий светофор» 
3. Настольная игра «Юный 
пешеход»
4. Под. игра «Умелый пешеход»

Рассматривание картин о 
поведении детей на дорогах и 
улицах. Велосипед. 
Наблюдение на улице за 
дорогой.

Декабрь 1. «Правила 
безопасности на 
льду».

Дать детям знания о правилах 
поведения на льду.

1. Беседа о речках в зимнее время
2. Д/И «Опасность»

Рассматривание картин: 
«Движение ледохода»

 2. «Электроприборы». Знакомить детей с 
электроприборами, их 
назначением и правилами 
пользования.

1. Беседа «Правила обращения с 
электроприборами»
2. Д/И «Электроприборы» 
3. Д/И «Наши помощники»
4. Под. игра «Пылесос»

Рассматривание карточек 
«Опасные предметы». 
Наблюдение за работающими 
электроприборами.
Консультация «Опасные 
предметы».

 3. «Осторожно, 
грипп!»

Учить заботиться о своем 
здоровье, познакомить детей с 
характерными признаками 
болезни и профилактикой.

1. Беседа на тему: «Простудные 
заболевания»
2. С/Р игра «Служба 02»
3. Д/И «Скорая помощь»

Консультация на тему: 
«Профилактика гриппа, ОРЗ»
Семинар-практикум для 
родителей «О здоровье-всерьез»

 4. «В городском 
транспорте».

Познакомить детей с правилами 
этичного поведения в городском 
транспорте.

1. Беседа «Как вести себя в 
транспорте»
2. Д/И «Угадай вид транспорта по 
описанию»

Рассматривание машин 
различной марки. 
Наблюдение за городским 
транспортом.
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3. С/Ригра «Автобус»
4. Д/И» Катание по городу»

Январь 1. «Берегись мороза». Учить детей соблюдать правила 
безопасности на морозе.

1. Беседа о зиме
2. Под. игра «Мороз, Красный 
нос»
3. Х/И «Зайке холодно зимой»

Наблюдение на прогулке «Как 
дети одеты зимой». 
Консультация:
«Внимание! Наступает зима». 
Консультация: «Двигательная 
активность на прогулке в 
зимний период»

 2. «Профессия 
пожарного».

Знакомить детей с профессией 
пожарного с качествами его 
характера (смелость, мужество, 
ловкость, доброта), воспитывать 
уважение к людям этой 
профессии.

1. Беседа «Кто такой пожарный?»
2. Д/И «Спецрейс»
3. Д/И «Назови правильно»
4. С/Р игра «Служба 01»

Рассматривание первичных 
средств пожаротушения. 
Рассматривание игрушки-
машины пожарного. 
Рассматривание рисунков по 
сказкам о пожаре.

 3. «Спорт – это 
здоровье».

Развивать интерес к различным 
видам спорта, желание 
заниматься физкультурой.

1. Беседа «Виды спорта» 
2. Д/И «Как вырасти здоровым»

Рассматривание буклета 
«Растим здоровых детей». 
Рассматривание картинок о 
спорте.
Консультация на тему: «Чтобы 
быть здоровым-надо 
закаляться».

 4. «Дорожные знаки». Закрепить знания детей о 
назначении дорожных знаков, 
умение использовать их в игре 
по назначению, развивать 
память, сообразительность.

1. Лото «Дорожные знаки»
2. Д/И «Покажи такой же знак»
3. Д/И «Назови знаки»
4. Д/И «Светофор»

Рассматривание карточек 
«Дорожные знаки». 
Рассматривание иллюстраций о 
дорожных знаках. 
Консультация «Безопасность 
детей – в наших руках».

Февраль 1. «Научим своих 
детей вести себя 

В игровой форме уточнить и 
закрепить знакомые детям 

1. Беседа «Как нужно вести себя в 
гостях»

Рассматривание карточек 
«Хорошие привычки и 
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правильно». правила, формировать нежность,
любовь к малышам, стремление 
помочь им и научить тому, что 
знаешь сам, воспитывать 
аккуратность, потребность в 
здоровом образе жизни.

2. С/Р игра «Гости»
3. Д/И «Этикет – школа изящных 
манер» 
4. Нас. игра «Классификация 
домашнего обихода»

манеры». 
Консультация:
«Роль этикета в воспитании 
детей».

 2. «Береги живое». Формировать элементарное 
представление о природе, 
воспитывать умение вести себя в
природе.

1. Нас. игра «Времена года»
2. Д/И «Кто где живет?»
3. Д/И «Узнай какая птица»
4. Д/И «Что растет в саду, в 
огороде»

Рассматривание карточек 
«Береги живое». 
Консультация: «Как нужно 
вести себя в природе».

 3. «Наши руки». Дать понятие о важности 
человеческой руки, о том, что с 
помощью рук можно выражать 
различные чувства; рассказать о 
том, что по руке можно найти 
человека, узнать о его здоровье, 
характере; продолжать учить 
изображать предметы 
символами.

1. Пал. игра «Где же наши ручки?»
2. Д/И «Сосчитай» 
3. Пал. игра «Наши ручки хороши»

Рассматривание плаката 
«Чистота – залог здоровья».
Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Мойдодыр».

 4. «Пожар – это 
опасно».

Познакомить детей с основными 
правилами по пожарной 
безопасности, с первичными 
действиями при обнаружении 
пожара; учить правильно 
сообщать о пожаре по телефону.

1. Беседа о пожаре
2. С/Р игра «Служба 01»
3. Д/И «Спецрейс»
4. Д/И «Мы пожарные»

Рассматривание плаката 
«Правила пожарной 
безопасности». 
Рассматривание папки-
передвижки «Пожарная 
безопасность». 
Рассматривание плаката «Не 
разрешайте играть с 
самодельными пистолетами».

Март 1. «Осторожно, 
сосульки!»

Учить детей быть 
внимательными, не ходить под 

1. Беседа на тему: «Что такое 
сосульки и чем они опасны». 

Рассматривание иллюстраций о 
весне. 
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крышами и навесами в это время
года.

2. Д/И «Осторожно, сосульки» Наблюдения на прогулке за 
сосульками.

 2. «Моя семья». Формировать представление о 
своих членах семьи, проявлять 
заботу о родном, о ближнем.

1. Беседа о членах семьи
2. Д/И «Назови, кто»
3. Д/И «Кто я?»
4. Х/И «Ровным кругом…»
5. Пал. игра «Этот пальчик…»

Рассматривание фотографий 
членов семьи. 
Рассматривание картинок о 
семье.

 3. «Витамины 
укрепляют организм».

Познакомить с понятием 
«витамины», закрепить знания о 
необходимости витаминов в 
организме человека, о полезных 
продуктах, в которых 
содержатся витамины, 
воспитывать у детей культуру 
питания.

1. Беседа «Витамины укрепляют 
организм» 
2. Д/И «Полезная и вредная игра»
3. Беседа «Здоровая пища»

Санбюллетень «Полезные 
отвары». 
Рассматривание карточек с 
изображением фруктов и 
овощей.
Консультация «Витамины в 
жизни человека».

 4. «Что такое 
перекресток?».

Рассматривание иллюстраций с 
изображением оживленного 
перекрестка, побуждать детей к 
внимательному прослушиванию 
короткого рассказа, учить 
ставить вопросы к 
прочитанному.

1. Беседа с детьми «Что такое 
перекресток» 
2. Д/И «Дорожные знаки» 
3. Д/И «Перекресток»

Рассматривание иллюстраций с 
дорогой, перекрестком. 
Наблюдение с детьми за 
дорогой.

Апрель 1. «Кошки и собаки – 
наши друзья».

Объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть 
опасными, рассказать и 
закрепить правила поведения с 
животными домашними и 
бездомными.

1. Беседа «Нужно ли гладить 
уличных животных»
2. Д/И «Кто в домике живет?»
3. Проблемная ситуация «Не 
дразните собак»

Рассматривание картин «Кошка 
с котятами», «Собака со 
щенятами». 
Наблюдение на улице за 
кошкой, за собакой.

 2. «Виды транспорта». Закрепить знания о видах 
транспорта.

1. Речевое упражнение «Для чего 
нужен спецтранспорт»

Рассматривание иллюстраций с 
видами транспорта. 
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2. Д/И «Угадай виды транспорта 
по описанию»
3. Д/И «Транспорт»
4. Пал. игра «Мы шоферы»

Наблюдение на улице за 
транспортом.

 3. «Пусть будут 
здоровы наши 
ножки».

Развивать у детей умение 
заботиться о своих ногах, 
воспитывать бережное 
отношение к себе и к 
окружающим людям.

1. Беседа на тему: «Пусть будут 
здоровы наши ножки» 
2. Х/игра «Зайка, зайка, что с 
тобой…»
3. Д/И «Покажи . . »

Рассматривание плаката «Мое 
тело». 
Наблюдение на прогулке за 
обувью.

 4. «Цветы». Дать детям представления о 
цветах, воспитывать бережное 
отношение к цветам.

1. Бесседа с детьми о цветах. 
2. Проблемная ситуация «Все ли 
цветы безопасны»
3. Д/И «Наши помощники - 
растения»
4. Д/И «Луговые и садовые цветы»

Рассматривание книжки 
«Цветы». 
Наблюдение в цветнике за 
цветами. 
Рассматривание карточек о 
цветах.

Май 1. «Что ты будешь 
делать, когда 
останешься, дома 
один, без родителей, а 
в дверь позвонили?»

Предостерегать детей от 
контактов с незнакомыми 
людьми, способствовать 
развитию осторожности, 
осмотрительности в общении с 
незнакомыми людьми.

1. Д/И «Опасно, не опасно»
2. Составление памятки «Чего 
следует опасаться человеку»
3. С/Р игра «Если рядом никого»

Рассматривание иллюстраций 
«Если дома я один». 
Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Волк и семеро козлят».

 2. «Опасности 
природы в летнее 
время».

Учить детей правилам поведения
в жаркие летние дни, с 
правилами поведения во время 
грозы, при встрече с разными 
насекомыми, напомнить правила
поведения на воде.

1. Ситуативно в обучении 
«Правила повлияния при встрече с
насекомыми»
2. Беседа «Развивающие игры 
летом»
3. Д/И «Опасно, не опасно»

Санбюллетень «Первая помощь 
при солнечных ударах и 
ожогах». 
Рассматривание карточек 
«Береги живое». 
Рассматривание карточек 
«Правила поведения в лесу»

 3. «Как беречь 
здоровье ребенка».

Сообщить элементарные 
сведения о лекарствах, что 

1. Д/И «Чтобы кожа была 
здоровой»

Консультация «Как вырасти 
здоровым». 
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принимают их только в 
присутствии взрослого, нельзя 
брать лекарства самостоятельно, 
формировать представление о 
главной ценности жизни – 
здоровье. 

2. Д/И «Правила гигиены» 
3. С/Р игра «Скорая помощь»
4. Д/И «Путешествие в страну 
здоровья»

Рассматривание плаката 
«Чистота – залог здоровья».

 4. «О безопасности на 
дорогах».

Сформировать представления о 
правилах безопасности на 
дорогах, углубить знания о 
правилах дорожного движения.

1. Беседа «Дорога- это опасно»
2. Раз/игра «Дорожные знаки»
3. Д/И «Собери знаки»
4. Моделирование ситуации 
«Играем на дороге»

Рассматривание плаката о 
правилах дорожного движения. 
Рассматривание  карточек 
«Будь осторожен».

2.4.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Познавательное развитие предполагает:

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

 о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

 Основные цели и задачи

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных интересов детей,  расширение  опыта ориентировки в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных действий,  становление
сознания;  развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира,  о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
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Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные
признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие
обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.

Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Формирование  элементарных  математических  представлений. Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об
окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.

Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов  (цвет,  форма,  величина),  продолжать  развивать  умение
сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшие связи между ними.

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме и величине.

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах,
из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять  целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного
материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.).

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных  видах  деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,

знакомя  детей  с  широким кругом предметов  и объектов,  с  новыми способами их обследования.  Закреплять  полученные ранее  навыки
обследования предметов и объектов.
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние0.
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения:
гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючие и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общепринятые  свойства  и  качества  предметов  (цвет,  форма,  размер,  вес  и  т.  п.);

подбирать предметы по 1 – 2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно  –  исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей. 

Дидактические  игры.  Учить  детей  играм,  направленным на закрепление  представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствуя
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать  тактильные,  слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу,  по звучанию)»).  Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).

Помогать детям осваивать правила простейших настольно – печатных игр («Домино», «Лото»)

Приобщение к социокультурным ценностям

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять правила поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Формирование элементарных математических представлений
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Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов:
предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство и неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».

Учить  считать  до  5  (  на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;
соотносить  каждое  числительное  только  с  одним  предметом  пересчитываемой  группы;  относить  последнее  числительное  ко  всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именумые числами 1 – 2, 2 -
2, 2 – 3, 3 – 3,3 – 4, 4 – 4, 4 – 5, 5 – 5.

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?»

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Учить  уравнивать  неравные группы двумя способами,  добавляя к  меньшей группе  один (недостающий)  предмет  или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну –
3 и 3» или «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»)

Отсчитывать  предметы  из  большего  количества;  выкладывать,  приносить  определенное  количество  предметов  в  соответствии  с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина.  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сранивать два
предмета  по  толщине  путем  непосредственного  наложения  или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать  результаты  сравнения  в  речи,
используя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте, толщине).

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).

Устанавливать  размерные  отношения  между  3  –  5  предметами  разной  длины  (ширины,высоты),  толщины,  располагать  их  в
определенной последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая)
– самая низкая» и т.д.).

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.).
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Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,  треугольником.  Учить  различать  и  называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных  размеров:  большой  –  маленький  куб  9шар,  круг,  квадрат,
треугольник, прямоугольник).

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно,
дверь – прямоугольник и др.

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умения  определять  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в  заданном
направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной
стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки.

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро

– день – вечер – ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление с миром природы

Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.),

птицами (волнистые попугайчики, канарейки др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук др.) и ягодах

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.0;

знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3 – 4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать

их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
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Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,

птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы

и т.д.).
Рассказывать об охране растений и животных.

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях,

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и

всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето.  Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко

одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

Комплексно – тематическое планирование образовательной области «Познание». 
 

Комплексно – тематическое планирование образовательной области «Познание». 
 «Опытно-экспериментальная деятельность» 

Сентябрь

1.«Где прячутся детки?»
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Материалы: почва, лист и семена клена (или другого растения),овощи.

Описание:

Незнайка не сумел вырастить дерево, просит помочь. Дети рассматривают лист и семена, называют их, выясняют, что для роста нужна земля
и  вода.  На  дно  неглубокой  ёмкости  на  влажную  вату  помещают  лист  и  семена,  закрывают  влажной  тканью,  ставят  в  теплое  место,
поддерживая ткань и вату во влажном состоянии. Через 7-10 дней выявляются результаты: лист загнивает, семечко дает проросток. Еще
через 2-3 недели наблюдают за ростком проростка, пересаживают в почву (зарисовка). Наблюдение заканчивается с появлением ростка из
почвы. Зарисовки оформляются в виде дневника и отправляются посылкой Незнайке.

2.«У кого какие детки?»

Материалы: овощи, фрукты, подносы, ножи, лупа, молоточек, изображения растений, коллекция семян и растений.

Описание:

К ребята в гости приходит гномик не с пустыми руками. А что принес в корзинке, ребята догадаются, отгадав загадки.

Загадки о сливе, яблоке, апельсине.

Ребята, как одним словом мы можем назвать, что принес гном в корзинке?

Ребята, где растут фрукты? (показ фруктовых деревьев)

Вы хотите узнать, из чего вырастает такое большое дерево.

Пройдите в нашу лабораторию. Перед вами на подносе лежит слива. Давайте мы её разрежем с помощью ножа. Что мы нашли внутри сливы
(косточку).Положите её на блюдечко.

Сейчас мы с вами разрежем яблоко. Что увидели внутри?(семена)

Посмотрите, а вот это семена от апельсина.

Положите перед собой косточку от сливы, семена от яблока и апельсина.

Давайте узнаем, как из этих семян может вырасти большое дерево. Дети разламывают, разрезают семя. Рассматривают через лупу, что
внутри.
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Приходим к выводу, что у ядрышка есть оболочка, которая защищает его. У одних фруктов оболочка семечка твердая, а других мягкая.

В ядрышке находятся питательные вещества, с помощью которых семечко растет.

А оболочка защищает ядрышко от повреждений.

Показ схемы роста растений –семечко-росток-взрослое дерево-плодоносящее дерево

3.«Что любят растения?».

Материалы: 2-3 растения, предметы ухода за растениями.

Описание:

Дети ухаживают за тремя одинаковыми растениями по разному: первое-своевременно проливают, рыхлят; второе-своевременно поливают,
пропалывают без рыхления; третье-только поливают. Наблюдают за ростом и делают выводы о необходимости ухода за растением.

4.«Тепло-холодно».

Материал: цветы с клумбы, ёмкость для растения, предметы ухода

Описание:

Дети наблюдают за вянущими растениями на клумбе. Выясняют,почему они вянут,если воды достаточно для роста (вянут, потому что не
могут  питаться  на  холоде).  Пересаживають  растение  вместе  с  почвой  в  подходящую  ёмкость,  вносят  в  помещение,  наблюдают  за
изменениями, происходящими с цветами в помещении и на клумбе. Делают выводы.

Октябрь

1.«Почему птицы могут летать?»

Материалы: крылья птиц из бумаги, контур крыла из тонкой проволоки, картонная и резиновая птички, иллюстрации птиц и животных.

Описание:

Дети рассматривают иллюстрации, выбирают птиц. Воспитатель предлагает доказать, что это птицы, и выясняет, зачем им крылья. Вместе с
детьми отпускает с небольшой высоты картонную птичку со сложенными крылышками. Определяется, что с ней случилось и почему (с
нераскрытыми крыльями она не может держаться в воздухе). Прикрепляют к ней раскрытые крылья из бумаги, отпускают и выясняют, что
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произошло; почему домашние птицы не летают (они тяжелые, крылья не могут поднять их в воздух. Рассматривают иллюстрации диких и
домашних птиц.

2.«Кто улетит, кто останется?»

Материалы: ёмкость с почвой, мелкими предметами, кора дерева, муляжи клювов разных птиц, ёмкость с водой и мелкими предметами на
дне.

Описание:

Воспитатель выясняет с детьми, почему птицы улетают на юг (исчезает корм); почему не все птицы улетают? (некоторые птицы могут найти
корм зимой).Какие клювы помогают птицам найти корм зимой? (длинный клюв дятла помогает достать пищу из- под коры, раздолбить
шишку, длинный, мощный клюв вороны дает возможность питаться падалью, отходами; короткий, широкий клюв снегирей, свиристелей
подходит для срывания ягод рябины, калины). А у насекомоядных птиц острые маленькие клювы не могут добывать другую пищу, поэтому
они улетают. Дети выбирают муляж клюва, потом находят птичку с таким клювом и решают, оставаться ей или улетать.

3.«Из чего птицы строят гнезда?»

Материал: нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, тонкие веточки, палочки, камешки.

Описание:

На  прогулке  воспитатель  с  детьми  рассматривают  гнездо  на  дереве,  выясняют,  что  птице  надо  для  его  постройки.  Выносят  самый
разнообразный материал,  помещают вблизи гнезда.  В течении нескольких дней наблюдают,  какой материал пригодился птице.  Делают
выводы.

4.«Зачем утке и лягушке такие лапки?».

Материал: ёмкость с водой, рукавички с «перепонками», перчатки, иллюстрации: утка, лягушка, воробей.

Описание:

Воспитатель выясняет у детей, может ли воробей плавать и нырять, как утка и лягушка; зачем лягушке и утке такие лапки? Дети надевают
на одну руку перчатку с перепонками, на другую- с коготками. Имитируют движения лапок при плавании и определяют, с какими лапками
удобнее плыть и почему. (Удобнее плыть лапками с перепонками, ими лучше отгребать воду, у воробья их нет).

Ноябрь
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1.«Как звери меняют шубку?»

Материал: кусочки меха (старого), кора деревьев.

Описание:

Воспитатель предлагает подумать, что делать зверям, которым нужны зимой теплые шубки, но купить они их не могут? (Отрастить новый
мех, плотный).Рассматривают старую вылезшую и плотную пушистую шкурку лисы. Выясняют, какую из них лиса могла бы носить летом,
какую зимой, откуда зимой появляется пушистая шубка и куда она исчезает летом. Воспитатель подводит детей к пониманию того, как
звери «развешивают» в лесу зимние шубы (проводит старой шкуркой по коре дерева, на ней остаются волоски).

2.«Какие предметы могут плавать?»

Материалы: большой таз с водой, пластмассовые, деревянные, резиновые шарики, шишки, дощечки, большие и маленькие камешки, гайки,
шурупы, сачки по количеству детей, подносы.

Описание.  Перед  детьми  разложены  все  предметы.  Дед Знай просит  детей  помочь  ему  узнать: все  ли  эти  предметы  могут  плавать!
Попробуйте отгадать, какие из них не утонут. Давайте проверим. Дети самостоятельно опускают предметы в f и наблюдают. Что плавает?
Все ли предметы одинаково держатся  на  воде?  Одинакового  ли они размера? Дед Знай помогает  детям сравнить  плавучесть  шариков,
изготовленных из разных материалов, маленьких и больших камешков.

Почему одни предметы плавают, а другие тонут? Вода давит на предмет, толкая его снизу вверх (пытается удержать). Если предмет легкий,
вода держит его на поверхности, и предмет тонет. Если предмет тяжелый, он давит на воду, и она его удержать не может — предмет тонет.
(На фланелеграфе отмечается, что плавает, что тонет.)

3.Игра-забава «Рыбалка» — дети по очереди достают из воды предметы сачком.

«Ловись, рыбка и мала, и велика».

Материалы: игра магнитная «Рыбалка», магниты, мелкие предметы из разных материалов, таз с водой, рабочие листы.

Описание:

Кот-рыболов предлагает детям игру «Рыбалка».
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Чем можно ловить рыбу? Пробуют ловить удочкой. Рассказывают, видел ли кто-нибудь из детей настоящие удочки, как они выглядят, на
какую приманку ловится рыбка. На что же ловится рыбка? Почему она держится и не падает? посматривают рыбок, удочку и обнаруживают
металлические пластины, магниты.

Какие предметы притягивает магнит? Детям предлагаются магниты, различные предметы, две коробочки. Они расклады-Н одну коробочку
предметы, которые притягивает магнит другую — которые не притягивает. Магнит притягивает металлические предметы. Каких еще играх
вы видели магниты? Для чего человеку ужен магнит? Как он ему помогает? Детям выдаются рабочие листы, в которых они выполняют
задание «Проведи линию к магниту от предмета, который нему притягивается»

4.«Теневой театр».

Материалы: оборудование для теневого театра.

Описание:

Дети рассматривают оборудование теневого театра и наблюдают, как образуется тень. Обсуждают разнообразие теней и их соответствие
контуру объектов. По примеру воспитателя дети делают комбинации из пальцев и рук для получения образной тени, обыгрывают образы.

Декабрь

1.«Окрашивание воды».

Материалы:  ёмкость  с  водой (холодной,  теплой),  кристаллический  ароматизированный  краситель,  палочки  для  размешивания,  мерные
стаканчики.

Описание:

Рассматривают в воде предметы. Выясняют, почему они хорошо видны(вода прозрачна).Что произойдет, если в воду опустить рисунок,
написанный  красками?  Определяют,  что  рисунок  размылся,  а  вода  изменила  цвет,  обсуждают,  почему  это  произошло?  Воспитатель
предлагает детям окрасить воду самим (у каждого ребенка по два стаканчика; один с теплой водой, другой с холодной), потрогать вначале
первый, затем второй стаканчик, понюхать. Чем отличаются? Воспитатель ставит перед детьми задачу узнать, в каком стаканчике краска
быстрее растворится, для чего предлагает положить по одной ложке красителя в каждый стаканчик. Как изменится окраска, запах воды, если
красителя будет больше? Дети делают выводы.

2.«Удивительное свойство воды».
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Материал: мешочки с сахарным песком, речным песком, акварельными красками; бутылочка прозрачная с растительным маслом; пипетки;
ложки; таз с водой; картина с изображением корабля в море; фартуки.

Описание:

Воспитатель:- Ребята, посмотрите, что вы видите на картинке? (корабль в море). Этот корабль перевозил грузы из одного порта в другой, на
своем борту он вез мешки с сахарным песком, речным песком, акварельными красками и бутыли с растительным маслом. Осталось совсем
немного до конца рейса, но в это время случился шторм. Корабль был перегружен, моряки не справились с управлением и он стал тонуть. К
счастью, спасатели прибыли вовремя и спасли людей. Стали доставать из воды мешки, но некоторые из них оказались пустыми.

Хотите узнать какие мешки оказались пустыми и почему? Давайте пройдем в нашу научную лабораторию.

Что нам нужно для того, чтобы начать нашу работу с водой?

Дети: - Фартуки.

(дети надевают клеёнчатые фартуки и подходят к столу, на котором стоит таз с чистой водой).

Воспитатель: - Давайте вспомним, какое мы знаем правило, перед тем как начать работу.

Дети:

Нельзя пробовать вещества на вкус – мы можем отравиться.

Воспитатель:- Возьмите, пожалуйста, первый мешочек, ощупайте его, понюхайте. Как вы думаете, что там может находиться?

Давайте откроем и посмотрим? Что же там находится? Правильно сахарный песок.

Опыт №1.

Воспитатель:  -Возьмите  мешочек  с  сахарным  песком  и  опустите  его  в  воду,  как  будто  он  упал  за  борт  во  время  шторма.  А  сейчас
поднимайте  из  воды мешочек  и  опускайте  его  в  воду,  как  будто волныбросают мешочек  вверх-вниз,  вверх-вниз!  Представьте,  что  вы
спасатели, достаньте мешочки и посмотрите, остался ли в нем сахарный песок.

Воспитатель: - Что произошло с сахарным песком?

Дети:- Сахар растворился в воде.
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Вывод: вода растворила сахар.

Воспитатель:- Давайте с вами осмотрим второй мешочек, этот груз тоже был на корабле.

Дети рассматривают, ощупывают, нюхают, строят предположения, что же там находиться.

Открываем мешочек. Что же в этом мешочке? (речной песок). Чем он отличается, похож на сахарный песок.

Где мы можем встретить такой песок?

Дети:- В песочнице, около реки и тд.

Опыт №2.

Воспитатель:- Давайте попробуем растворить речной песок в воде.

Мешочек с речным песком несколько раз опустите, и поднимите из воды. Дайте воде вытечь из мешочка. Что вы видите?

Дети:- Песок в мешочке остался.

Воспитатель: -Какой мы можем сделать вывод?

Вывод: речной песок в воде не растворяется. Вот почему мешок с песком остался целым.

Воспитатель:- Ребята, а в третьем мешке перевозили акварельные краски. Давайте мы сейчас узнаем, спасатели этот мешок достали из воды
целым или пустым?

Опыт №3

Воспитатель:- Возьмите мешочек с акварельными красками и тоже опустите в воду. Что произошло?

Дети:-Вода стала разноцветной.

Воспитатель:- Какой мы можем сделать вывод?

Вывод: мешочек пустой, значит, вода растворила краски.
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Воспитатель:- В последнем мешочке какая-то бутылочка с жидкостью. Как вы думаете, что в бутылке? Мы не можем определить, не
понюхав содержимое.

А сейчас послушайте внимательно еще одно правило:

нюхать незнакомые вещества нужно осторожно, так как вещества могут обжечь нос, а делать это нужно вот как (направляя запах от стакана
ладошкой).

Давайте правильно понюхаем, что же это может быть?

Дети: это масло подсолнечное. Молодцы, правильно. Это масло подсолнечное.

Опыт №4.

Когда начался шторм и мешки начало бросать из стороны в сторону бутылки разбились и масло вытекло. Давайте посмотрим, растворится
ли оно в воде. Возьмите пипетку, наберите в неё маслои капните им в воду, помешайте ложкой, подождите и посмотрите, что же стало с
водой и маслом?

Дети:- Капли масла остались на воде.

Вывод: масло не растворилось в воде, а плавает в виде жёлтых капель на поверхности воды.

Воспитатель:- Давайте подведём итоги:

Что мы сегодня с вами делали?

Назовите вещества, которые у нас сегодня растворились в воде, а какие нет? Почему?

Когда вы придёте домой, и у ваших родителей будет свободное время, попробуйте вместе с ними растворить соль в воде и горох. А что
получится, вы мне расскажите.

3.«Разноцветные шарики»

Материалы: палитра, гуашевые краски: синяя, красная, белая, желтая; тряпочки, вода в стаканах, листы бумаги с контурным изображением
(по 4—5 шариков на каждого ребенка), фланелеграф, модели — цветные круги и половинки кругов (соответствуют цветам красок), рабочие
листы.

Описание:
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Зайчик приносит детям листы с изображениями Шири ков и просит помочь ему их раскрасить. Узнаем у него, шарики какого цвета ему
больше всего нравятся. Как же быть, если у нас нет голубой, оранжевой, зеленой и фиолетовой красок.

Как мы их можем изготовить?

• Дети вместе с  зайчиком смешивают по две краски.  Ее получился нужный цвет,  способ смешивания фиксируете  с  помощью моделей
(круги).  Потом полученной  краской  дети  раскрашивают  шарик.  Так  дети  экспериментируют  для получения  всех  необходимых цветов.
Вывод: смешав красную и желтую краску, можно получи

оранжевый цвет; синюю с желтой — зеленый, красную

синей — фиолетовый, синюю с белой — голубой. Результат опыта фиксируются в рабочем листе

4.«Освобождение бусинок из ледяного плена»

Материал:  кубики льда с бусинкой внутри, прозрачные пластиковые стаканчики,  одноразовые ложки, бумажные салфетки, одноразовые
тарелки,

Описание:

Возле замерзшего ручья (емкости со льдом ) бегает лисичка.  Воспитатель:  Ребята кого мы видим? Вы хотите узнать,  что здесь делает
лисичка? Пойдемте, посмотрим.

Осторожная лисица

Подошла к ручью напиться

Наклонилась , а вода –

Неподвижна и тверда.

Что же случилось с водой? Ребята помогите разобраться.

Лиса: Я несла вам в садик бусы, уронила в воду, а Мороз заморозил их и бусинки попали в ледяной плен. Что мне делать? Я не знаю.
Воспитатель: Ребята мы поможем лисичке? Освободим бусинки? Ребята, а как мы можем это сделать? Как можно разморозить их?

После того как будут высказаны все предложения, воспитатель вместе с детьми анализирует их с позиции «хорошо-плохо».
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можно погреть в руках они теплые лед растает (хорошо лед растает, бусинки освободятся: плохо -руки замерзнут.)

Можно отогреть в варежках (хорошо- лед тоже растает, бусинки освободятся: плохо – варежки намокнут.)

Можно положить в теплую воду там лед растает.

Можно положить в горячее место (долго придется ждать).

Проверяем три версии: Проводим опыты. Давайте ребята поставим один кубик льда в горячее место, вернемся к нему позднее. Второй кубик
льда погреем его в руке. (проводят опыт). Что с ним происходит? Ответы детей: Какой мы можем сделать вывод? Ответы детей: Правильно,
лед тает в теплой руке и превращается в воду, но мерзнет рука. Лед в руке какой? Скользкий , прозрачный, холодный, правильно. А теперь
возьмите по одному кубику льда на тарелочку, я разолью вам теплую воду по одноразовым стаканчикам. Дети поместили кубики льда в
воду, наблюдают за тем, как лед тает, трогают его ложкой. Воспитатель: Что происходит, ребята? Правильно, лед в теплой воде растаял
быстрее. Давайте вернемся к нашим бусинкам, которые стоят на батарее. Смотрите, ребята лед таял дольше всего. Ребята делают выводы.

Январь

1.«Поиск воздуха»

Материалы: султанчики, ленточки, пакет, воздушные шары, трубочки для коктейля, ёмкость с водой.

Описание:

Предложить детям доказать с помощью предметов,что воздух вокруг нас есть.  Дети выбирают предметы, по руководством воспитателя
показывают опыт,совместно делают вывод.

2.»Что в пакете?»

Материалы: два целофановых пакета (один с водой; другой с воздухом).

Описание:  предложить детям обследовать два пакета  (с  водой,  воздухом),  узнать,  что в них,  объяснить,  почему они так думают.  Дети
взвешивают  их  на  руке,  ощупывают,  открывают,  нюхают  и  тд.  Обсуждают,  чем  похожи и  чем  отличаются  вода  и  воздух  (сходства-
прозрачны, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда и тд;  различия-вода тяжелее, льётся, в ней растворяются некоторые вещества
и застывают; воздух-невидим, невесом и тд.).

3.«Надувание мыльных пузырей

51



Материалы: соломинки длиной 10 см. разного размера, крестообразно расщипленные на конце, мыльный раствор.

Описание:

Воспитатель вместе с детьми разводит мыльный раствор и надувает разные по размеру мыльные пузыри. Проводится конкурс «Самый
большой пузырь». Выясняет, почему надувается и лопается мыльный пузырь (в каплю воды попадает воздух, чем его больше, тем больше
пузырь; лопается мыльный пузырь, когда воздуха становится очень много ион не помещается в капле или когда его задеваешь, рвешь его
оболочку). Обсуждают, как надуть самый большой пузырь? (надувать осторожно, долго к нему не прикасаться).

Февраль

1.«Почему песок хорошо сыплется?»

Материалы: ёмкости с песком и глиной, ёмкости для пересыпания, лупа, ширма, сито.

Описание:

Дети  наполняют  стаканчики  песком  и  глиной,  рассматривают.  Пересыпают вещества  из  стакана  в  стакан,  выясняют,  что  лучше всего
сыпется. Высыпают песок в большую ёмкость горкой и смотрят, что происходит (песок остается в виде горки с ровными краями).Таким же
образом высыпают глину и определяют,  одинаковые ли получились горки (горка из глины неровная).  Выясняют,  почему горки разные
(частички песка все одинаковые, глины-все разной формы, размера).  Дети с помощью лупы рассматривают,  из чего состоит песок, как
выглядят песчинки, как выглядят частички глины, сравнивают их. Дети просеивают песок и глину через сито и выясняют, одинаково ли
хорошо проходят через него частички песка и глины и почему. Рассматривают песочные часы и уточняют, можно ли сделать глиняные
часы?

2.«Ветер»

Материалы: прозрачные ёмкости с песком и глиной, ёмкости закрыты крышкой со вставленной полиэтиленовой бутылкой.

Описание:

Воспитатель  предлагает  детям  выяснить,  почему  при  сильном  ветре  неудобноиграть  с  песком.  Дети  рассматривают  заготовленную
«песочницу» (банку с насыпанным тонким слоем пескаили глины). Вместе с воспитателем создают ураган-резко, с силой сжимают банку и
выясняют, что что происходит и почему (так как песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни друг
за друга, ни за землю при сильной струе воздуха). Детям предлагают воспользоваться результатами предыдущего опыта(«Почему песок
хорошо сыплется?»). Они определяют, как сделать чтобы с песком можно было играть и при сильном ветре (хорошо смочить песок). Им
предлагают повторить опыт и сделать вывод.
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3.«Где вода?»

Материалы: прозрачные ёмкости с сухим песком, с сухой глиной, мерные стаканчики с водой.

Описание:

Взрослый  предлагает  детям  выяснить  свойства  песка  и  глины,  пробуя  их  на  ощупь  (сыпучие,  сухие).  Дети  наливают  стаканчики
одновременно одинаковым количеством воды (воды наливают ровно столько, чтобы полностью ушла в песок). Выясняют, что произошло в
емкостях с песком и глиной (вся вода ушла в песок, но стоит на поверхности глины); почему(у глины частички ближе друг к другу, не
пропускают воду);  где  больше луж после дождя (на  асфальте,  на  глинистой  почве,  в  песочнице  луж нет);  почему дорожки в огороде
посыпают песком (для впитывания воды).

4.«Волшебный материал»

Материалы: ёмкость с песком, глиной, дощечки, палочки, изделия из керамики.

Описание:

Воспитатель предлагает детям слепить шарики, колбаски, фигурки из песка и глины; дать им высохнуть, после чего проверить прочность
построек.  Дети делают вывод о вязкости влажной глины и сохранении формы после высыхания.  Выясняют,что сухой песок форму не
сохраняет.  Рассуждают, можно ли сделать посуду из песка и глины. Дети проверяют свойства песка и глины, вылепив из них посуду и
высушив её. Угадывают, из чего сделана посуда, для чего наливают в неё воду и проверяют результат («песчаная посуда» воду не держит,
ломается; глиняная какое-то время сохраняет форму).

Апрель

1.«Носарий»

Материалы: рисунки профилей с разной формой носа (орлиный, пуговкой, курносый и др.), схематическое изображение носа.

Описание:

Воспитатель загадывает детям загадку про нос и обсуждает значение выражений: «Нос задрал», «Нос повесил», «Нос картошкой» и др.
Рассматривают сначала рисунки, затем в зеркало форму своего носа. Выясняют, для чего нужен нос, что было бы, если не было бы носа? Для
ответов проделывают опыты:
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-определяют,  что  лежит в  коробочке,  не  глядя,  зажав  нос,  а  затем вдыхая носом (лимон).Делают вывод,  что  при вдохе ртом запах  не
ощущается (чтобы ощутить запах, надо сделать несколько вдохов носом).

-зажав нос, рассказывают стих-е (воспитатель обращает внимание на то, что вдох и выдох можно делать ртом, но при этом прекращаешь
говорить, постепенно начинаешь задыхаться)

-делают  несколько  глубоких  вдохов  ртом,  носом.  Выясняют,  когда  горло  больше  чувствует  холод.  Рассматривают  схематическое
изображение носа, воспитатель рассказывает его строение. Уточняют, что для носа полезно, а что вредно

2.«Почему все звучит?»

Материалы:бубен, стеклянный стакан, газета, балалайка или гитара, деревянная линейка, металлофон.

Описание:

•  Игра «Что  звучит?»  — воспитатель  предлагает  детям закрыть  глаза,  а  сам  издает  звуки  с  помощью известных им предметов.  Дети
отгадывают, что звучит. Почему мы cлышим эти звуки? Что такое звук? Детям предлагается изобразить голосом: как звенит комар? (З-з-
з.) Как жужжит муха? (Ж-ж-ж.) Как гудит шмель? (У-у-у.) Затем каждому ребенку предлагается тронуть струну инструмента, вслушаться в
его звук и потом ладошкой дотронуться до струны, чтобы остановить звук. Что произошло? Почему звук прекратился? Звук продолжается
до тех пор, пока колеблется струна. Когда она останавливается, звук тоже пропадает.

Есть ли голос у деревянной линейки? Детям предлагается

извлечь  звук  с  помощью  линейки.  Один  конец  линейки  прижимаем  к  столу,  а  по  свободному  хлопаем  ладошкой. Что  происходит  с
линейкой? (Дрожит, колеблется.) Как прекратит звук? (Остановить колебания линейки рукой.)

Извлекаем звук из стеклянного стакана с помощью палочки, прекращаем. Когда же возникает звук? Звук возникает, когда происходит очень
быстрое движение воздуха вперед и назад. Это называется колебаниями. Почему все звучит? Какие еще можете назвать предметы, .которые
будут звучать?

3.«Откуда берется голос».

Материалы: линейка с натянутой тонкой нитью, схема строения органов речи.

Описание:
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Воспитатель предлагает детям сказать друг другу «по секрету» разные слова шепотом.  Повторить эти слова так,  чтобы услышали все.
Выяснить, что для этого сделали (сказали громким голосом); откуда выходили громкие звуки (из горлышка). Подносят руку к горлышку ,
произносят разные слова то шёпотом, то очень громко, то тише и выясняют, что почувствовали рукой, когда говорили громко (в горлышке
что-то дрожит); когда говорили шёпотом (дрожания нет). Воспитатель рассказывает о голосовых связках, об охране органов речи (голосовые
связки сравниваются с натянутыми ниточками: для того, чтобы сказать слово, надо, чтобы «ниточки» тихонько задрожали). Далее проводят
опыты с натянутой на линейку тонкой нитью: извлекают из неё тихо звук,подёргивая за нить. Выясняют, что надо делать, чтобы звук был
громче(дёрнуть посильнее – звук усилится). Воспитатель объясняет также, что при громком разговоре, крике наши голосовые связки дрожат
очень сильно, устают, их можно повредить (если дёрнуть сильно за нить, она порвётся). Дети уточняют, что, разговаривая спокойно, без
крика, человек бережёт голосовые связки.

Май

1.«Стекло, его качества и свойства»

Материалы: Стеклянные стаканчики и трубочки, окрашенная вода, спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала.

Описание:

Воспитатель вместе с детьми наливает в стеклянный стакан окрашенную воду и спрашивает, почему видно то, что находится в стакане (он
прозрачный). Затем воспитатель проводит пальцами по поверхности стекла, определяет её структуру и ставит стакан без воды на солнечное
место, чтобы через несколько минут определить изменение температуры стекла. Далее воспитатель берёт стеклянную трубочку диаметром 5
мм, помещает её среднюю часть в пламя спиртовки. После сильного накаливания сгибает её или растягивает – под воздействием высокой
температуры стекло  плавится.  При падении  даже  с  небольшой высоты стеклянные предметы разбиваются  (хрупкие).  Дети  составляют
алгоритм описания свойств материала.

2.«Металл, его качества и свойства»

Материалы: металлические предметы, магниты, ёмкости с водой, спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала.

Описание:

Воспитатель показывает детям несколько предметов из металла(скрепки, гайки, шурупы, гирьки) и выясняет, из чего эти предметы сделаны
и как дети об этом узнали. Путём ощупывания определяют особенности формы, структуру поверхности; рассматривают разные предметы и
выделяют  характерный  металлический  блеск.  Опускают  гайки  в  воду  (они  тонут);  кладут  на  солнечное  место  –
нагреваются( теплопроводность), притягиваются магнитом. Воспитатель демонстрирует нагревание металлического предмета до появления
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красного цвета и рассказывает, что таким образом из металла делают различные изделия: нагревают и придают им необходимую форму.
Дети составляют алгоритм описания свойств металла.

3.«Резина, её качества и свойства»

Материалы: резиновые предметы, ленты, игрушки, трубки: спиртовка, спички, алгоритм описания свойств металла.

Описание:

Дети  рассматривают  резиновые  предметы,  определяют  цвет,  структуру  поверхности(на  ощупь).  Воспитатель  предлагает  растянуть
резиновую  ленту  и  убедиться,  что  они  всегда  возвращаются  в  исходную  позицию,  что  обусловлено  эластичностью  материала  и  его
упругостью  (эти  свойства  используют  при  изготовлении  мячей).  Воспитатель  обращает  внимание  на  изменение  свойств  резины  под
воздействием  света  и  тепла  –  появление  хрупкость  и  липкость  (демонстрируется  нагревание  резины  над  огоньком  спиртовки).  Все
составляют алгоритм описания свойств резины.

4.«Пластмасса, её качества и свойства»

Материалы: пластмассовые стаканчики, вода, спиртовка, спички, алгоритм описания свойств материала.

Описание:

Воспитатель предлагает детям наполненные водой стаканы, чтобы, не заглядывая внутрь, определить, что в них. Выясняют, что это сделать
нельзя, так как пластмасса не прозрачная. Воспитатель предлагает на ощупь определить структуру поверхности, толщину. Далее помещают
стакан на яркое место , чтобы через 3-4 минуты определить изменение температуры ( нагревание). Сгибают стакан и выясняют, что он под
воздействием силы гнётся, а если приложить ещё больше усилий – ломается. Воспитатель демонстрирует плавление пластмассы, используя
спиртовку. Дети составляют алгоритм описания свойств материала.

Комплексно – тематическое планирование образовательной области «Познание». ФЭМП. 

Месяц Тема Цели и задачи Оборудование и материалы Методическое
обеспечение
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Сентябрь Свойства
предметов

Формировать умение выявлять и 
сравнивать свойства предметов, 
находить общее свойство группы 
предметов.

Демонстрационный: картинки с 
изображением Карандаша (серия веселые 
человечки), альбомный лист бумаги, 
картинки с изображением овощей.
Раздаточный: цветные карандаши, листы 
бумаги, наборы фигур: 5 кругов – красный,
желтый, синий, зеленый, оранжевый, 5 
овалов, 5 квадратов, 5 треугольников и 5 
прямоугольников тех же цветов.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.16

Свойства
предметов

Закрепить представления детей о 
свойствах предметов (цвет, форма, 
размер, материал, назначение и т.д.)
Уточнить представления о формах 
геометрических фигур – квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник, овал.

Демонстрационный: модели 
геометрических фигур: маленький и 
большой красный круги, маленький и 
большой синий квадраты, большой синий 
ромб, большой синий прямоугольник, 
большой красный овал, два маленьких 
зеленых треугольника, большой зеленый 
равносторонний треугольник, большой 
зеленый равнобедренный треугольник, 
веревка со связанными концами, конверт с 
«письмом» из царства геометрических 
фигур, украшенный наклейками из 
геометрических фигур.
Раздаточный: геометрическое лото.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.19

Свойства
предметов

Формировать представления о 
признаках и сходства и различия 
между предметами.
Объединять предметы в группы (по 
сходным признакам) и выделять из 
группы отдельные предметы, 
отличающиеся каким – либо 
признаком

Демонстрационный: картинка с 
изображением зайчика; картинки – лото с 
изображением фруктов цветов овощей; 
модель корзинки; маски- шапочки 
зайчиков (на всех) и лисы (одна)
Раздаточный: кубики:5 красных и 1 
желтый; мешочки или коробочки для 
кубиков

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
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Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.22

Свойства
предметов

Закрепить знания о свойствах 
предметов, умение находить признаки 
их сходства и различия, объединять 
предметы в группы по общему 
признаку.
Уточнить представления о сравнении 
групп предметов с помощью 
составления пар, способах 
уравнивания групп предметов, 
сохранении количества.
Познакомить с понятиями таблицы, 
строки и столбца таблицы

Демонстрационный: 5 вазочек – картинок, 
модели или картинки цветов: 1 ромашка, 1 
василек, 1 мак, 1 роза, 1 колокольчик, 
василек и колокольчик маленькие, а мак, 
роза и ромашка – крупные; картинка или 
игрушка Кота Леопольда.
Раздаточный: круги, квадраты, 
треугольники одинакового размера, 
четырех цветов: желтого, красного, 
зеленого и синего.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.25

Октябрь Свойства
предметов

Закрепить представления о различных 
свойствах предметов.
Формировать умение сравнивать 
предметы по размеру и устанавливать 
порядок уменьшения и увеличения 
размера

Демонстрационный: три зайчика: большой,
средний, маленький; три кустика (пенечка, 
елочки): большой, средний, маленький; 
Волк (картинка или игрушка); три мяча 
разного размера и соответственно трое 
ворот для мячей разных размеров; 
геометрические фигуры, картинки из №1.
Раздаточный: геометрические фигуры, 
цветные карандаши.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.29

Сравнение групп
предметов

Формировать умение сравнивать 
группы предметов путем составления 
пар.
Закрепить представления о порядке 
увеличения и уменьшения размеров.

Демонстрационный: игрушки (2 
одинаковых гнома, 2 одинаковых мишки, 2
одинаковых зайчика и т.д. – всего 5 пар.
Раздаточный: 5 конвертов и 5 пар 
одинаковых картинок.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
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1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.32

Сравнение групп
предметов

Закрепить понятия «равенство» - 
«неравенство» и умение правильно 
использовать знаки «=» и «=/=».
Закрепить знание свойств предметов, 
повторить знакомые геометрические 
формы.

Демонстрационный: картинки с 
изображением большой и маленькой 
елочек, большого и маленького пеньков, 
большого и маленького гномиков; счетные 
палочки или полоски бумаги.
Раздаточный: геометрические фигуры 
разного цвета: круг, овал, шестиугольник, 
прямоугольник, треугольник, квадрат 
(«фонарики»); счетные палочки или 
полоски бумаги.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.34

Сравнение групп
предметов

Закрепить представления о равенстве и
неравенстве групп предметов, умение 
правильно выбирать знак «=»

Демонстрационный: две вазы с прорезями 
для цветов, 5 пар одинаковых цветов и 1 
непарный цветок, изображение феи – 
проказницы, модели «мешков», картинки и
геометрические фигуры к №1 – 2, карточки
со знаками «=» и «=/=»
Раздаточный: модели «мешков» из 
альбомного листа и геометрические 
фигуры из №2

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.38

Ноябрь Сложение Сформировать представление о 
сложении как объединении групп 
предметов. Познакомить со знаком 
«+». 
Закрепить знание свойств предметов.

Демонстрационный: прозрачные мешки и 
сумка, муляжи или картинки грибов и 
овощей (2 огурца и 3 помидора), 
геометрические фигуры (2 набора, в 
каждом – по 2 прямоугольника и по 3 
круга), модели «мешков», карточки со 
знаками «+» и «=».

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
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Раздаточный: наборы картинок к № 1-3, 
карточки со знаками «+» и «=», 
геометрические фигуры, модели трех 
«мешков», изготовленные из двух листов 
альбомной бумаги

1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.40

Пространственные
отношения: на,

над, под

Уточнить пространственные 
отношения: на, над, под.
Закрепить представления о сложении 
как объединении предметов.

Демонстрационный: картинки с 
изображениемовощей (моркови, 
помидоров, капусты, редиса, огурцов); 
картинка с изображением Буратино.
Раздаточный: карандаши, кубики.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.45

Пространственные
отношения: слева,

справа

Развивать пространственные 
представления, уточнить отношения: 
справа, слева.
Закрепить понимание смысла действия
сложения.

Демонстрационный: Картинки: березка, 
елка, кустик, грибок, заяц, белка, ворона, 
лиса, еж, домик (для динамических 
картинок).
Раздаточный: геометрические фигуры: 
красный круг, зеленый квадрат, синий 
треугольник, желтый овал (цвет можно 
выбрать произвольно); зеленый и красны 
карандаши; материал для игры «Муха» 
(лист бумаги с разлинованными клетками и
черный кружок – фишка)

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.47

Пространственные
отношения: слева,

справа

Закрепить пространственные 
отношения: слева, справа.
Закрепить смысл сложения, 
взаимосвязь целого и частей.

Демонстрационный: картики – дублеры к 
№4, «пляшущие» человечки.
Раздаточный: пластилин, счетные палочки 
– по 5 на каждого, небольшие листочки 
бумаги и карандаш.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
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рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.51

Вычитание Формировать представление о 
вычитании как удалении из группы 
предметов ее части. Познакомить со 
знаком «-».
Закреплять знание свойств предметов, 
пространственные отношения.

Демонстрационный: геометрические 
фигуры – 3 квадрата и 2 треугольника, 
знаки «-» и «=», 5 машинок, отличающихся
либо цветом (3 красные и 2 зеленые), либо 
размером (3 большие и 2 маленькие), либо 
назначением (3 легковые и 2 грузовые)
Раздаточный: два набора одинаковых 
фигур -  по 1 квадрату и 4 кружка в каждом
наборе, знаки «-» и «=», модели «мешков» 
из альбомных листов (один «мешок2 
большой из целого листа, а два другие из 
половин)

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.55

Декабрь Пространственные
отношения:

между, посередине

Уточнить пространственные 
отношения: между, посередине.
Закрепить понимание смысла действия
вычитания.

Демонстрационный: 3 картинки с 
изображением яблока: с одной стороны 
белые, а с другой – цветные; кубики 
пластинка из строительного конструктора; 
5 игрушек зверей.
Раздаточный: кубик и пластинка для игры 
«Качели».

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.59

Декабрь Один - много Сформировать представления о 
понятиях: один, много.
Закрепить пространственные 
отношения, представления о сложении 
и вычитании.

Демонстрационный: картинки с 
изображением звездного неба и Луны; 
полянки с множеством цветов и 1 деревом 
(кустиком, пеньком, грибом) наборы 
геометрических фигур для №3 и №4

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
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Раздаточный: наборы игрушек: много 
кубиков и 1 мяч, много солдатиков и 1 
конь и т.п.; наборы геометрических фигур.

Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.62

Число 1. Цифра 1 Познакомить детей с числом 1 и 
графическим рисунком цифры 1.
Закрепить представления о 
взаимосвязи целого и частей, 
действиях сложения и вычитания.

Демонстрационный: картинки с 
изображением единичных предметов и тех,
которые трудно сосчитать; кости домино и 
игральные кости, монеты достоинством в 1
рубль; два одинаковых цветка и две вазы.
Раздаточный: монеты, материалы для 
моделирования цифры 1: шнурочки, 
палочки, спички, полоски бумаги, 
пластилин.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.65

Внутри, снаружи Уточнить пространственные 
отношения: внутри, снаружи.
Закрепить понимание смысла 
сложения и вычитания, взаимосвязь 
целого и частей.

Демонстрационный: 3 обруча, набор 
кубиков, кот, картинка с прорезями: гнездо
на ветке дерева, в гнезде птенцы, один 
птенчик – снаружи на ветке.
Раздаточный: 9 обручей и 3 набора 
кубиков (на 3 команды); палочки или 
полоски бумаги.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.68

Январь Число 2. Цифра 2.
Пара.

Познакомить с образованием и 
составом числа 2, цифрой 2.
Закрепить понимание смысла действий
сложения и вычитания, взаимосвязи 
целого и частей.

Демонстрационный: картинки на 
фланелеграфе: 1 солнышко, 1 девочка, 1 
елочка, 2 тучки, 2 птички, 2 гриба; парные 
картинки: лыжи, коньки, сапожки, носки, 
варежки и т.д.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
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Раздаточный: игральные кости, домино, 
монеты достоинством в 1 руб. и 2 руб.

Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.71.

Точка. Линия.
Прямая и кривая

линии.

Формировать представления о точке, 
линии, прямой и кривой линиях.
Закрепить умение соотносить цифры 1 
и 2 с количеством, смысл сложения и 
вычитания, отношения – справа, слева.

Демонстрационный: картинки с 
изображением птиц, клюющих зерна, 
звездного неба, луга с цветами – точками, 
реки, дороги; Карандаш (серия «Веселые 
человечки»
Раздаточный: несколько чистых листов 
бумаги, цветные карандаши, нитки, 
веревки, палочки, ленточки, полоски 
бумаги; пластилин, линейка, белая бумага; 
немного крупы или пшена.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.74

Январь Отрезок. Луч. Сформировать представления об 
отрезке, луче.
Учить соотносить цифры 1 и 2 с 
количеством, составлять рассказы, в 
которых описываются сложение и 
вычитание в пределах 2.

Демонстрационный: модели точек, модель 
неограниченной линии – две катушки с 
соединенными концами, ножницы, 
веревочки, ленточки, полоски бумаги 
разной длины, картинка с изображением 
лучистого солнца, картинка к №5.
Раздаточный: цветные карандаши, полоски
бумаги длиной 20 см,15 см, 10 см, 5 см, 
палочки, спички; листочки бумаги 10 см * 
15 см.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.78.

Февраль Число и цифра 3. Познакомить с образованием и 
составом числа 3.
Закрепить представления о сложении и
вычитании, умение сравнивать 
предметы по свойствам.

Демонстрационный: картинки – светофор, 
3 грибочка (по одному), 3 поросенка (по 
одному),  иллюстрации к сказке «Три 
медведя», домино и игральные кости; 
модели монет: 5 монет по 1 руб. и 2 

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
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монеты по 2 руб., кубики или кегли от 3 до 
8.
Раздаточный: кости домино, 
геометрические фигуры: круги или овалы 
(вместо поросят), грибы – 3 штуки (по 
одной картинке); монеты: 5 монет по 1 руб.
и 2 монеты по 2 руб.

Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.82

Февраль Замкнутые и
незамкнутые

линии

Формировать представления о 
замкнутой и незамкнутой линии.
Закрепить умение соотносить цифры 1 
– 3 с количеством предметов, навыки 
счета в пределах трех, взаимосвязь 
целого и частей.

Демонстрационный: картинки с 
изображением озера или пруда, лабиринта, 
острова в море, модель Точки; веревочки с 
завязанными узелками на концах; картинка
с изображениями замкнутых и 
незамкнутых линий (кривых и ломаных).
Раздаточный: нитки, шнурки, веревочки, 
пластилин; цветные карандаши, бумага.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.86

Ломаная линия,
многоугольник

Познакомить с понятиями ломаная 
линия, многоугольник.
Продолжить формирование 
представлений о свойствах предметов, 
взаимосвязи целого и частей, составе 
числа 3.

Демонстрационный: складной метр, 
палочки, рисунки ломаных линий и фигур, 
ограниченных ломаными линиями; 
картинка: молния над дубом.
Раздаточный: палочки. Цветные 
карандаши, листочки бумаги, линейка.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.90

Февраль Число 4.Цифра 4. Познакомить с образованием числа 4, 
составом числа 4, цифрой 4.
Сформировать умение соотносить 
цифру 4 с количеством предметов, 

Демонстрационный: изображения 4 грибов 
и 4 ежат, пилы, жука,помидора, огурца, 
картофелины, кресла, столовых ножей; 
геометрические фигуры.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
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обозначать число 4 четырьмя точками.
Закрепить умение разбивать группу 
фигур на части по различным 
признакам.

Раздаточный: фишки домино; 
геометрические фигуры, палочки, монеты: 
5 монет по 1 руб., 2 монеты по 2 руб., 1 
монета в 3 руб.

дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.94

Март Угол Сформировать представления о 
различных видах углов – прямом, 
остром, тупом.
Закрепить знание цифр 1 – 4, счет до 4,
знание состава числа 4, смысл 
сложения и вычитания, взаимосвязь 
между частью и целым, понятие 
многоугольника.

Демонстрационный: игра «Железная 
дорога» (или заменяющая ее иллюстрация),
модель угла; полоски бумаги; линейка; 
маркеры, ножницы; геометрические 
фигуры к №3 – 4.
Раздаточный: палочки, полоски бумаги, 
линейки, листы бумаги для вычерчивания 
углов, цветные карандаши.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.98

Март Числовой отрезок Сформировать представления о 
числовом отрезке, приемах 
присчитывания и отсчитывания 
единиц с помощью числового отрезка.
Закрепить смысл сложения и 
вычитания, взаимосвязь целого и 
частей, счетные умения и состав чисел 
в пределах 4, пространственные 
отношения.

Демонстрационный: изображение 
лягушонка, набор из 4 полосок длиной по 
20 см (синяя, красная, зеленая, желтая), 
цифры 1 – 4, кружки диаметром 5 – 7 см 
(красные, зеленые, желтые, коричневые), 
модель числового отрезка с разметкой до 
10.
Раздаточный: набор из 4 полосок длиной 
по 7 см (синяя, красная, зеленая, желтая), 
цифры 1 – 4.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.103

Число 5. Цифра 5. Познакомить с образованием и 
составом числа 5, с цифрой 5.
Закрепить знание цифр 1 – 4, понятия 
многоугольника, числового отрезка

Демонстрационный: геометрические 
фигуры, карточки с цифрами 1 – 5, модели 
углов, модель числового отрезка, 
игральные кости и кости домино, 

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 

65



изображение белки, зайки, 5 орехов, 5 
морковок.
Раздаточный: набор монет: 9 монет по 1 
руб., 3 монеты по 2 руб., палочки, полоски 
бумаги, геометрическое лото, модели 
углов, цветные карандаши, бумага, 
линейка.

дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.106

Впереди-сзади Уточнить пространственные 
отношения: впереди, сзади.
Закрепить взаимосвязь целого и 
частей, присчитывание и отсчитывание
единиц по числовому отрезку, 
количественный и порядковый счет в 
пределах 5, сформировать 
представления о составе числа 5.

Демонстрационный: для динамической 
картинки «Паровозик из Ромашково»: 
паровозик синего цвета и 5 вагончиков 
зеленого, красного, синего, желтого и 
оранжевого цветов с героями сказок; для 
динамической картинки «На полянке»: 
елочка, лисичка, зайчик, белые грибы, 
мухомор, колокольчик, ромашка, 
солнышко, птичка, облачко; числовой 
отрезок; геометрические фигуры – по 3 
одинаковые; колпачок Буратино.
Раздаточный: фигуры геометрического 
лото, линейка или модель числового 
отрезка, цветные карандаши.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.110

Апрель Столько же. Формировать представления о 
сравнении групп предметов по 
количеству с помощью составления 
пар.
Закрепить взаимосвязь целого и 
частей, присчитывание и отсчитывание
единиц с помощью числового отрезка, 
представления о числах и цифрах 1 - 5

Демонстрационный: картинки: 3 зайчика 
(мама, папа, сын), 2 белочки,5 чашек, 5 
блюдец, 5 пирожков, стаканчики для 
карандашей по количеству столов, 
карандаши (на 1 – 2 больше, чем 
стаканчиков), ручки или кисточки (на 1 – 2 
меньше, чем стаканчиков
); модель числового отрезка; карточки с 
цифрами 1 – 5 (два – три набора); знаки 
«=» и «=/=».
Раздаточный: модели числового отрезка 
или линейки; 2 полоски бумаги; наборы 

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.113
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геометрических фигур: 5 квадратов, 5 
треугольников; знаки «=», «=/=»

Больше. Меньше.
Знаки ( > <)

Закрепить сравнение групп по 
количеству с помощью составления 
пар. Познакомить со знаками > <

Демонстрационный: картинки – 5 цветов и 
5 пчелок; 3 птички – 5 гусениц; наборы 
счетного материала; карточки с цифрами 
от 1 до 5, знаки < >, =; две полоски – 
модель знака равенства.
Раздаточный: геометрические фигуры; 
знаки <, >,=; карточки с цифрами от 1 до 5;
две полоски – модель знака равенства.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.117

Раньше, позже. Расширить временные представления 
детей, уточнить отношения раньше – 
позже.
Закрепить представления о сравнении, 
сложении и вычитании групп 
предметов, числовом отрезке, 
количественном и порядковом счете 
предметов.

Демонстрационный: картинки для развития
временных представлений (цветы – ягоды; 
птица высиживает яйца – птенцы 
вылупились; зимние зарисовки – весна, 
утро – день – вечер – ночь и т.п.), числовой
отрезок, цифры – карточки, знаки < , >, 
 =.
Раздаточный: геометрические фигуры, 
знаки <, >,=; цифры – карточки, модель 
числового отрезка или линейка; картинки 
для групповой работы на развитие 
временных представлений.

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.120

Повторение. Повторение пройденного материала. Раздаточный: тетрадь Игралочка, цветные 
карандаши

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
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Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.124

Май Повторение. Повторение пройденного материала. Раздаточный: тетрадь Игралочка, цветные 
карандаши

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.124

Повторение. Повторение пройденного материала. Раздаточный: тетрадь Игралочка, цветные 
карандаши

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.124

        Повторение. Повторение пройденного материала. Раздаточный: тетрадь Игралочка, цветные 
карандаши

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
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Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.124

Повторение. Повторение пройденного материала. Раздаточный: тетрадь Игралочка, цветные 
карандаши

Раз – ступенька, Два - 
ступенька. 
Практический курс 
математики для 
дошкольников. 
Методические 
рекомендации. Части 
1и 2 /Л.Г.Петерсон, 
Н.П. Холина. –М.: 
Изд-во «Баласс», 
2002,с.124

2. 4. 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи

 Развитие речи.    Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
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 овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 Художественная литература.   Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
  Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие речи

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы првычного
им ближайшего окружения.

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка;помогать логично и понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как  можно   порадовать  друга,  поздравить  его,  как

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать  учить  детей  определять  и  называть  местоположение  предмета  (слева,  справа,  рядом,  около,  между),  время  суток.

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 9там, туда, такой, этот
0 более точными выразительными словами; употреблять слова – антонимы (чистый – грязный, светло - темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, животные, овощи и т.п.).
Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков,  отрабатывать  произношение

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно

использовать  предлоги в  речи;  образовывать  форму множественного  числа  существительных,  обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, межвежата – медвежат); правильно
употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и

задавать их.
Учит  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в  составлении  рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с

использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

Художественная литература

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям.

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного
отношения к произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых

произведений.  Объяснять,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно  узнать,  внимательно  рассматривая
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачеевым, Е. Чарушиным.

Комплексно – тематическое планирование образовательной области «Речевое развитие» 
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№ Тема                          Программные задачи                  Оборудование Используемая 
литература

                                        Сентябрь
1. Описание игрушек – 

кошки и собаки
Учить  составлять  рассказ  об  игрушках  с
описанием их внешнего вида. Активизировать
слова,  обозначающие  действия  и  состояние
(глаголы);  учить  согласовывать
прилагательные с существительными в роде и
числе.
Закреплять  произношение  звуков «у,  а,  г,  к,
в»,  учить  правильно  произносить  в  словах
звуки  «с»  -  «сь»,  выделять  в  речи  слова  с
этими  звуками;  закреплять  представления  о
значении  терминов  «слово»,  «звук»;  учить
вслушиваться в звучание слов.
Развивать интерес к животным.
Воспитывать усидчивость.

Игрушки – кошка, собака, машина, 
слон, лиса, гусь, лягушка.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 106

2. Составление рассказа 
по картине «Кошка с 
котятами»

Учить  составлять  рассказ  по  картине
совместно с воспитателем и самостоятельно;
учить составлять короткий рассказ на тему из
личного  опыта  (по  аналогии  с  содержанием
картины).  Учить  соотносить  слова,
обозначающие  названия  животных,  с
названиями их детенышей; активизировать в
речи  слова,  обозначающие  действия
(глаголы).
Развивать  интерес  к  составлению  рассказов
по картине.
Воспитывать умение внимательно слушать 
рассказы других детей.

Картина «Кошка с котятами», 
игрушки (кошка и котята, собака и 
щенята, курица и цыплята, утка и 
утята), сорока (картинка).

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 110

3. Описание игрушек – 
собаки, лисы. 
Составление сюжетного 
рассказа по набору 

Учить  при  описании  игрушки  называть  ее
признаки,  действия,  связывать  между  собой
предложения.
Закреплять  умение  соотносить  названия

Картинки с изображениями предметов
и животных, в названиях которых есть
звук «с» (8шт.) и нет этого звука 
(8шт.); игрушки (собака, лиса, белка и 

О. С. Ушакова 
«развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 112
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игрушек животных  с  названиями  их  детенышей,
упражнять  в  использовании  форм  ед.  и  мн.
числа  существительных,  обозначающих
детенышей  животных;  формировать
представления  о  предлогах  «за,  под,  на,  в»,
навыки их применения в речи.  Отрабатывать
навыки  правильного  произношения  звуков
«с» - «сь» изолированных,  в словах и фразах;
учить  произносить  звук  «с»  длительно,  на
одном  выдохе,  отчетливо  и  внятно
проговаривать слова.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам.

бельчата, слон и слонята, крольчиха и 
крольчата, свинья и поросята); ширма;
большой кубик.

4. Составление 
описательного рассказа 
о питомцах

Учить  составлять  описание  игрушки,
называть  характерные  признаки  и  действия,
подводить к составлению короткого рассказа
на тему из личного опыта.
Обогащать словарь правильными названиями
окружающих  предметов  (игрушек),  их
свойств,  действий,  которые  с  ними  можно
совершать;  учить  согласовывать
прилагательные с существительными в роде и
числе.
Продолжать  знакомить  с  термином «слово»,
закрепить произношение звука «с» в словах и
фразах, учить подбирать слова со звуком «с»
и вслушиваться в их звучание.
Развивать внимание, память.
Воспитывать любовь к животным.

Игрушки – кошка, собака. О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 115

                                                        Октябрь
1. Составление сюжетного 

рассказа по набору 
игрушек «Таня, Жучка 

 Учить  составлять  рассказ  исходя из  набора
игрушек.  Активизировать  в  речи  слова,
обозначающие  качества  и  действия

Игрушки – кукла, котенок, собака, 
блюдце.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
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и котенок» предметов;  учить  согласовывать
прилагательные с существительными в форме
множественного числа.
Закрепить  правильное  произношение
изолированного звука «з», учить различать на
слух разные  интонации,  пользоваться  ими в
соответствии с содержанием высказывания.
Развивать желание рассказывать об игрушках.
Воспитывать интерес к занятию.

стр. 118

2. Пересказ сказки 
«Пузырь, соломинка и 
лапоть»

Учить  пересказывать  короткую  сказку,
выразительно передавать диалог персонажей.
Учить  правильно  называть  детенышей
животных,  употреблять  форму
повелительного наклонения глаголов.
Развивать  умение  понимать  и  оценивать
поступки  и  характеры  героев,  образное
содержание и идею произведения.
Воспитывать интерес к художественной 
литературе.

игрушки – собака, зайчиха, крокодил, 
щенки, зайчата, крокодильчики, 
бегемотики (по 2 шт.); игрушечная 
лесенка с тремя ступеньками.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 120

3. Составление сюжетного 
рассказа по ролям

Учить  самостоятельно  задавать  вопросы  и
отвечать  на  них.  Активизировать  в  речи
слова,  обозначающие  качества  и  действия
предметов,  учить  подбирать  точные
сравнения.
Учить  понимать  и  активно  использовать  в
речи интонацию удивления, радости, вопроса,
вслушиваться  в  звучание  слов,  выделять  в
словах заданный звук.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу.

Игрушки – коза, козленок, корова, 
зайчонок.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 122

4. Придумывание загадок-
описаний об игрушках

Учить  описывать  предмет,  не  называя  его;
учить  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них.
Активизировать  в  речи  глаголы,

Ширма, Петрушка; игрушки – мяч, 
матрешка, барабан, машина, кукла, 
корова, утенок.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
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прилагательные;  упражнять  в  образовании
названий  детенышей  животных  в
именительном  и  косвенных  падежах.
Продолжать  знакомить  с  термином «слово»,
учить вслушиваться в звучание слов.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам.

стр. 124

                                                         Ноябрь
1. Составление рассказа-

описания по 
лексической теме 
«Мебель»

Учить  высказываться  на  тему  из  личного
опыта, предложенную воспитателем.
Учить правильно называть предметы мебели,
познакомить  с  их  назначением;  уточнить
понятие  «мебель»;  учить  правильно
использовать  в  речи  предлоги  и  наречия  с
пространственным  значением: посередине,
около, у, сбоку, перед; активизировать в речи
сложноподчиненные предложения.
Развивать  представление  о   ближайшем
окружении.
Воспитывать познавательный интерес.

Фланелеграф; плоскостные 
геометрические формы из бумаги для 
конструирования кукольной  мебели.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 127

2. Составление рассказа 
по картине «Собака со 
щенятами»

Подвести к составлению небольшого рассказа
по  картине;  учить  составлять  короткий
рассказ  на  тему  из  личного  опыта  (по
аналогии с содержанием картины).
Учить  правильно  образовывать  формы
родительного  падежа  существительных;
активизировать в речи глаголы.
Развивать связную речь.
Воспитывать бережное отношение к 
животным.

Картина «Собака со щенятами», 
игрушки – собака и щенята, утка и 
утята, крольчиха и крольчата, сорока 
(картинка).

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 129

3. Описание игрушек – 
белки, зайчика, 
мышонка

Учить  составлять  короткий  описательный
рассказ об игрушке.
Учить  ориентироваться  на  окончания  слов

Большой медведь (мягкая игрушка); 
картинки с предметами, в названиях 
которых есть звук «ш»: чашка, 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
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при  согласовании  прилагательных  с
существительными  в  роде;  образовывать
слова  при  помощи  суффиксов  с
уменьшительным  и  увеличительным
значением.  Учить  слышать  и  правильно
произносить  звук  «ш»,  изолированный,  в
словах  и  фразах;  правильно  регулировать
темп  и  силу  голоса;  учить  вслушиваться  в
слова,  подбирать  слова,  сходные  по
звучанию.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать усидчивость.

кувшин, лягушка, лошадь, груша, 
вишня, черешня, шкаф.

стр. 131

4. Составление рассказа о 
любимой игрушке

Учить  описывать  и  сравнивать  кукол;
правильно  называть  наиболее  характерные
признаки, строить законченные предложения.
Активизировать  в  речи  прилагательные,
учить  пользоваться  словами  с
противоположным  значением,  закрепить
представления о понятии «мебель».
Развивать выразительность речи.
Воспитывать  заботливое отношение к 
игрушкам.

Две куклы – большая и маленькая (у 
кукол разный цвет и длина волос); два
комплекта цветных карандашей и 
бумаги.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр.134

                                                             Декабрь
1. Составление рассказа-

описания по 
лексической теме 
«Зимняя одежда»

Учить давать описания зимней одежды.
Учить  правильно  называть  зимнюю одежду,
формировать представление о ее назначении;
закрепить  понятие  «одежда»;  учить
пользоваться  в  речи  сложноподчиненными
предложениями;  согласовывать
прилагательные с существительными в роде и
числе.
Учить  выделять  на  слух  и  правильно
произносить  звук  «ж»,  изолированный,  в
словах  и  фразах;  подбирать  слова  на

Кукла; зимняя кукольная одежда; 
картинки – жук, ежик, медвежонок.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 137
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заданный звук.
Развивать интерес к занятию.
Воспитывать усидчивость.

2. Пересказ рассказа 
Я.Тайца «Поезд»

Учить  пересказывать  небольшой  рассказ,
впервые  прочитанный  на  занятии,
выразительно  передавать  прямую  речь
персонажей. Упражнять в образовании формы
родительного  падежа  множественного  числа
существительных. Закрепить представления о
значении  терминов  «слово»,  «звук»;  учить
самостоятельно  подбирать  слово  со  звуком
«с».
Развивать  умение  внимательно  слушать
воспитателя.
Воспитывать интерес к художественной 
литературе.

Картинки с изображениями зимней 
одежды: валенки, варежки, носки, 
шарф, пальто, шуба, шапка; картина 
«Саша и снеговик».

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 140

3. Составление сюжетного 
рассказа по набору 
игрушек «Случай в 
лесу»

Побуждать к составлению коротких рассказов
исходя из набора игрушек.
 Учить  правильно  использовать  в  речи
предлоги в, на, под, между; закрепить умение
образовывать названия детенышей животных.
Закреплять  правильное  произношение  звука
«ж» в словах и фразах;  учить выделять этот
звук в словах, четко и ясно произносить слова
и  фразы  с  этим  звуком;  учить  правильно
пользоваться  интонацией  (вопросительная,
повествовательная),  говорить  достаточно
громко.
Развивать речевую активность.
Воспитывать интерес к занятию.

Кукла мальчик; игрушки – две елки, 
ежиха и ежата; картинки – жук, 
жираф, ножницы, флажок, собака, 
кубик, лейка, ведро.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр.142

4. Составление рассказа 
по картине «Таня не 
боится мороза»

Учить  составлять  небольшой  рассказ,
отражающий содержание картины, по плану,
предложенному воспитателем.
Учить подбирать определения к словам снег,

Картина «Таня не боится мороза»; 
бумажные снежинки на ниточках.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 144
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зима, снежинки. Продолжать учить выделять
звуки в слове,  подбирать слова на заданный
звук.
Развивать связную речь.
Воспитывать умение слушать друг друга.
                                                                   
Январь

1. Придумывание 
продолжения рассказа 
«Белочка, заяц и волк»

Учить исходя из набора игрушек составлять
короткий рассказ вместе с воспитателем.
Учить  понимать  смысл  загадок,  правильно
называть  качества  предметов;  учить
использовать  в  ответах  на  вопросы
воспитателя  сложноподчиненные  и  простые
распространенные предложения.
Учить выделять и четко произносить звук «ч»
в  словах  и  фразах,  подбирать  слова  на
заданный звук.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать познавательный интерес.

Игрушки – елочки, волк, белочка, 
зайчик.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 146

2. Составление описания 
внешнего вида

Учить  составлять  описания  друг  у  друга
внешнего вида, одежды (цвет, отделка).
Учить образовывать формы единственного и
множественного  числа
глагола хотеть, формы  повелительного
наклонения  глаголов рисовать,  танцевать и
др.  Дать  представление  о  том,  что  звуки  в
словах идут  друг  за  другом в  определенной
последовательности.
Развивать речевую активность.
Воспитывать интерес к занятию.

Кукла Петрушка, демонстрационная 
линейка.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 149

3. Составление рассказа с 
использованием 
предложенных 
предметов

Упражнять  в  составлении  рассказа  о
предметах  и  действиях  с  предметами.
Упражнять в образовании названий посуды.
 Учить  правильно  произносить  звук  «ч»,

Посуда и продукты – хлебница и хлеб,
сахарница и сахар, конфетница и 
конфеты, салфетки в салфетнице.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 150
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отчетливо проговаривать слова с этим звуком.
Развивать  представление  о  ближайшем
окружении.
Воспитывать познавательный интерес.

4. Пересказ рассказа 
Е.Чарушина «Курочка».
Сравнение предметных 
картинок

Учить пересказывать рассказ.
Учить  сравнивать  объекты  на  картинках  по
величине,  цвету;  подбирать  определения,
антонимы;  согласовывать  прилагательные  с
существительными в роде, числе.
Учить подбирать слова, сходные и различные
по звучанию.
Развивать  способность  к  целостному
восприятию рассказа.
Воспитывать любовь к окружающей природе.

Картинки с изображениями курицы и 
цыплят.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 152

                                                                  
Февраль

1. Описание 
потерявшихся зайчат по
картинкам

Учить  составлять  описание  предмета,
нарисованного  на  картинке,  выделяя
существенные  признаки.  Упражнять  в
подборе глагола к существительному.
Учить  четко  правильно  произносить  звук
«щ», выделять этот звук в словах.
Развивать  интерес  к занятию.                          
Воспитывать умение внимательно слушать 
других детей.

Картинки с изображениями разных 
зайчат; три щетки – зубная, обувная, 
одежная.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 154

2. Составление рассказа 
по картине «День 
рождения Тани»

Учить составлять описание предметов посуды
и рассказ на заданную тему
Закрепить  умение  образовывать  имена
существительные – названия посуды.
Закрепить  произношение  звука  «щ»,
представление  о  том,  что  звуки  в  слове
произносятся  в  определенной
последовательности.
Развивать произвольное внимание.

Полочка с кукольной посудой; 
картина «Заблудился»

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 155
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Воспитывать усидчивость.
3. Составление описания 

животных по 
картинкам

Учить  составлять  описание  по  картинке,
называть  объект,  его  свойства,  признаки,
действия, давать ему оценку.
Учить  составлять  сложноподчиненные
предложения.
Закрепить  правильное  произношение  звука
«щ»,  учить  выделять  этот  звук  в  словах;
закреплять  умение  различать  твердые  и
мягкие звуки.
Развивать речевую активность.
Воспитывать  усидчивость.

Щенок, Петрушка, заяц, кубик; 
предметы – ящик, щетки, клещи, 
ширма; фланелеграф и к нему 
изображения лисы, лука, молоточка, 
колеса, листа.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 156

4. Составление описания 
по лексической теме 
«Овощи»

Учить  описывать  овощи,  правильно  их
называть.  Уточнить  представления  об
овощах;  учить  выделять  в  овощах
определенные  свойства,  правильно
классифицировать овощи. Продолжать учить
вслушиваться  в  звучание  слов,  выделять  на
слух звуки в словах, находить слова, сходные
по звучанию.
Развивать интерес к окружающему.
Воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу.

Блюдо с овощами (муляжи) или 
картинки: морковь, помидор, огурец, 
лук, свекла, капуста, редис, 
картофель, репа; разные фрукты (2-3 
экз.); картина «Брат и сестра».

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 158

                                                                       
Март

1. Употребление в речи 
слов с 
пространственным 
значением

Продолжать  учить  составлять  описания
предметов,  игрушек.  Учить  правильно
употреблять  слова,  обозначающие
пространственные  отношения (ближе  –
дальше,  впереди  –  сзади). Учить  четко  и
правильно  произносить  звуки  «л  –  ль»,
выделять  на  слух  эти  звуки  в  словах,
подбирать  слова  со  звуками  «л  –  ль»,
закреплять  умение подчеркнуто произносить

Игрушки, в названиях которых есть 
звуки «л – ль»: лошадь, лиса, теленок; 
картинки с изображениями домашних 
и диких животных – лошади, теленка, 
слона, льва, верблюда, оленя, лося, 
лисы, волка.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 160
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звук  в  слове,  различать  на  слух  твердые  и
мягкие  согласные  звуки,  определять  первый
звук в слове.
Развивать память, внимание, умение отвечать
на вопросы воспитателя.
Воспитывать усидчивость.

2. Пересказ рассказа 
Н.Калининой 
«Помощники»

Учить  пересказывать  рассказ,  замечать
несоответствия  с  текстом  в  пересказах
товарищей.  Закрепить  умение  образовывать
названия  предметов  посуды  по  аналогии;
обратить внимание на несхожесть некоторых
названий.  Закреплять  представления  о
звуковом  составе  слова,  об  определенной
последовательности  звуков;  учить
самостоятельно  подбирать  слова  с
определенными звуками – «с», «ш».
Развивать умение слушать.
Воспитывать интерес к художественной 
литературе.

Полочка с кукольной посудой: двумя 
сахарницами, двумя хлебницами, 
двумя салфетницами (разные по 
форме, материалу, размеру), блюдо 
для печенья, две сухарницы, две 
солонки; картина «Саша и снеговик»; 
звуковая демонстрационная линейка.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 162

3. Описание внешнего 
вида животных

Продолжать  составлять  описание  предметов.
Упражнять  в  образовании  форм
глагола хотеть  (хочу  –  хочет,  хотим  –
хотят). Закреплять  правильное
произношение  звуков  «л  –  ль»,
изолированных,  в  словах  и  фразах,  учить
выделять  этот  звук  в  речи;  правильно
пользоваться  вопросительной  и
утвердительной  интонациями;  выделять
голосом  определенные  слова  (логическое
ударение);  продолжать  учить  определять
первый  звук  в  слове;  закреплять  умение
интонационно  выделять  заданный  звук  в
слове, подбирать слова на заданный звук.
Развивать интерес к окружающему.

Картинки или игрушки – лошадь, 
волк, лиса, козленок, белка, ослик, 
коза, жеребенок, котенок, 
медвежонок, собака; картинка, на 
которой изображены мама и девочка; 
елка (из фланели) и игрушки к ней – 
шарик, пирамидка, неваляшка, 
матрешка, собака, грибок; фишки.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 164
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Воспитывать умение слушать рассказы 
товарищей.

4. Составление рассказа 
по картине «Куры»

Учить  составлять  короткий  описательный
рассказ по картине.
Учить  сравнивать  (по  внешнему  виду,
поведению)  петуха  и  курицу,  курицу  и
цыплят.
Закрепить  умение самостоятельно подбирать
слова,  сходные  и  не  сходные  по  звучанию;
представление  о  том,  что  звуки  в  слове
следуют друг за другом.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать интерес к занятию.

Картина «Куры», звуковые часы, 
демонстрационная линейка.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 167

                                             Апрель
1. Составление описаний 

персонажей сказки 
«Теремок»

Учить составлять описание предметов.
Учить  подбирать  нужные  по  смыслу  слова;
закреплять  усвоение  обобщающих  понятий:
«овощи», «одежда», «мебель».
Учить четко и правильно произносить звуки
«р – рь»,  подбирать  слова с  этими звуками;
внятно произносить слова и фразы, пользуясь
соответствующей  интонацией;  продолжать
воспитывать  умение  определять  и  называть
первый  звук  в  слове,  подбирать  слова  на
заданный звук.
Развивать внимание, память.
Воспитывать познавательный интерес к 
русским народным сказкам.

Картинка с изображением тигра; 
плоскостные или объемные игрушки –
персонажи сказки «Теремок», мелкие 
игрушки – фишки.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 170

2. Определение 
специфических 
признаков предмета

Учить составлять описание игрушки, называя
ее  характерные  признаки.  Упражнять  в
образовании  форм  родительного  падежа
множественного  числа  существительных.
Закреплять  представления  о  том,  что  слова
звучат,  состоят из звуков, что звуки в слове

Кукла, матрешка, фишка, пирамидки, 
ленточки, шарики, лошадки, колечки, 
башенки (по 2 экз.); картина 
«Избушка на курьих ножках».

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 172
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разные;  умение  самостоятельно  заканчивать
слово (определять последний звук), названное
воспитателем.
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать умение слушать друг друга.

3. Определение предмета 
по его специфическим 
признакам

Закреплять  умение  составлять  описание
предмета,  рассказывать о его внешнем виде,
качествах  и  свойствах.  Учить  согласованию
существительных,  прилагательных  и
местоимений  в  роде.  Закреплять  правильное
произношение  звуков  «р  –  рь»,  учить
слышать эти звуки в словах, подбирать слова
с  этими  звуками,  четко  и  ясно  произносить
слова  и  фразы,  насыщенные  «р  –  рь»,
произносить чистоговорку отчетливо с разной
громкостью и темпом.
Развивать  умение  слушать  и  понимать
заданные вопросы.
Воспитывать интерес к окружающему миру.

Мешочек с овощами и фруктами 
(морковь, огурец, яблоко, апельсин, 
редис, лимон); игрушки и предметы, в
названиях которых есть звуки «р – 
рь»: рыба, курица, карандаш, ведро и 
др.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр.174

4. Описание внешнего 
вида детенышей 
животных

Продолжать учить давать описание внешнего
вида предметов, их характерных признаков.
Учить  пользоваться  точными
наименованиями  для  называния  детенышей
животных;  обратить  внимание  на  то,  что  не
все названия детенышей звучат так же, как и
названия взрослых животных того же вида.
Закреплять представления о том, что звуки в
словах  произносятся  в  определенной
последовательности; продолжать воспитывать
умение  самостоятельно  находить  разные  и
похожие по звучанию слова.
Развивать активную речь.
Воспитывать умение слушать.

Игрушки – медвежонок, лисенок, 
бельчонок, цыпленок, щенок, 
слоненок, жеребенок, ягненок; 
счетная лесенка; картины 
«Заблудился», «Звуковые часы»; 
индивидуальные звуковые линейки; 
демонстрационная звуковая линейка, 
индивидуальные звуковые часы.

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3 – 5 лет» 
стр. 176

                                                                  Май
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1. Обучение 
рассказыванию: работа с 
картиной – матрицей и 
раздаточными 
картинками

Учить детей создавать картину и 
рассказывать о её содержании, развивать 
творческое мышление.

Фланелеграф, картинки: дерево, 
кустик, ягоды, животные, девочка, 
мальчик и др.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе 
детского сада» 
стр.65

2. Звуковая культура речи: 
звуки р, рь

Упражнять детей в четком и правильном 
произнесении звука р (изолированно, в 
чистоговорках, в словах)

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе 
детского сада» 
стр.69

3. Литературный 
калейдоскоп

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 
сказки, рассказы; знают ли онип загадки и 
считалки

Книги, иллюстрации к сказкам, 
стихам, предметы, которые могут 
принадлежать героям произведений.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе 
детского сада» 
стр.71

4. Праздник правильной и 
красивой речи

Перспективный план «Чтение художественной литературы»   
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Сентябрь I
неделя

Понедельник В. Осеев" Сторож".
Цель: Продолжить работу по 
формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми; 
развивать воображение, слух и голос.

Вопросы: Почему мальчик не играл с детьми? Почему всем детям было 
весело? Почему мальчику было скучно? Почему дети называли его 
«сторожем»? Как бы вы назвали мальчика?  Как должен вести себя мальчик, 
чтобы ему было весело? Что бы вы поставили этому мальчику?
Словарная работа: игральщик, сторож.

Вторник К . Ушинский «Бодливая корова»
Цель: учить внимательно, слушать 
художественное произведение, понимать 
тему и содержание рассказа, отвечать на 
вопросы. Развивать внимание, речь, 
реакцию.

Вопросы: Как называется рассказ? Почему называли корову бодливой? Кто 
напал на Феню и телёнка? Как спасла корову девочку Феню?
Словарная работа: бодливая, хлев.

Среда Чтение сказки " Лисичка – сестричка и 
волк".
Цель: Понимать образное содержание и 
идею сказки, передавать структуру сказки 
с помощью моделирования. Воспитывать 
эмоциональное восприятие сказки; учить 
понимать и оценивать характер героев, 
передавать интонацией голоса и характер 
персонажей.

Вопросы: Какой новый способ ловли рыбы рассказала лиса волку? Почему 
лиса сумела обмануть волка? Расскажите, почему лиса взялась учить волка? 
Какая лиса? Ребятки вам жалко волка.
Словарная работа: Какими словами можно сказать о лисе? (плутовка, рыжая, 
обманщица, коварная).

Четверг Н. Сладков "Осень на пороге".
Цель: Дать представление о том, как звери 
и птицы готовятся к приходу осени; 
развивать слух и голос; учить слушать 
сказки.

Вопросы: Как звери будут спасаться от холода?
Что будет делать птицы в холода? Чем будут питаться птицы, когда не будет 
насекомых? Как звери и птицы преодолеют скуку? Какие звери и птицы 
разговаривают с Вороном? Как люди спасаются от холода? Боятся ли люди 
мрачных туч, дождей? Почему?
Словарная работа:  телогрейки,  сдирать,  разноцветный, пёстрый.
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Пятница Чтение и заучивание потешки «Ножки, 
ножки, где вы были?» Цель:  Знакомить 
детей с малыми формами фолькора, 
заучить её наизусть

Вопросы: Где были ножки? Что делали ручки? Что делали глазки? Как 
называется грибок?
Словарная работа: работали,  помогали, собирали, оглядели (использование в 
речи глаголов)

Сентябрь II
неделя

Понедельник Т. Александрова « Светик – трёхцветик»
Цель: развивать внимание, память, учить отчётливо 
проговаривать слова, уметь поддерживать беседу.

Вопросы: Как звали маленького светофора? Сколько у него было 
глаз? Почему люди и машины рады зелёному свету? Почему все 
ворчат, когда горит красный свет? Что решил сделать светофор, 
чтобы все были довольны? Каким глазом может смотреть светофор и
налево, и направо?
Словарная работа:

Вторник И. Бунин  «Листопад» (отрывок)
Цель: развивать внимание, память , учить отчётливо 
проговаривать слова, уметь поддерживать беседу. 
Продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать образную основу поэтических 
произведений, развивать творческое воображение, 
выразительность речи детей.

Вопросы: Что хотите сказать? Какие картины вы представляли, 
когда слушали стихотворение? Наблюдали ли вы что-нибудь 
подобное? Какое настроение вызывает стихотворение?  О чём это 
стихотворение? С чем сравнивают лес? Почему так говориться? 
Какими цветами осень расписывает лес?
Словарная работа: пестрою, багряный.

Среда М. Горький " Про Иванушку - дурачка".
Цель: учить детей понимать характеры и поступки 
героев; замечать и понимать образные выражения..

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто главный герой? Дурачок ли 
Иванушка на самом деле? А кто вам не понравился? Почему? Бывает
ли так в жизни?
 Словарная работа:

Четверг
Пятница Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике»

Цель: учить поддерживать беседу, высказывать свою 
точку зрения, эмоционально воспринимать литер 
произведение.

Вопросы: Кого звали Малышом? Где жил малыш7 Кто залез в кузов 
автомобильчика? Кто увидел мышей? Почему кот не поймал 
мышей? Почему автомобильчик был рад, что кот не поймал мышей?

Сентябрь III
неделя
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Понедельник В. Бианки « Подкидыш».
Цель: приучить детей внимательно слушать 
художественное произведение, оценивать поступки 
героев, учить отвечать на вопросы воспитателя.

Вопросы: Что сделали мальчики? Как автор спас птенца? Что 
сделала пересмешка? Дети как бы вы поступили, если бы нашли 
гнездо?
Словарная работа: приёмыш

Вторник А. Майков  «Осенние листья по ветру кружат…»
Цель: развивать внимание, память , учить отчётливо 
проговаривать слова, уметь поддерживать беседу; 
учить внимательно слушать литературное 
произведение, отвечать на поставленные вопросы.

Вопросы: Какие листья по ветру летят? Что «осенние листья в 
тревоге вопят»? Почему «не слышит тревоги лес»?
Словарная работа: кружат, вопят, зреет.

Среда Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича 
– Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 
хвост"
Цель. Познакомить детей с авторской литературной 
сказкой. Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара.

Чтение

Четверг Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича 
– Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 
хвост"
Цель. Познакомить детей с авторской литературной 
сказкой. Помочь им понять, почему автор так 
уважительно называет комара. Продолжать учить 
детей слушать большую по объему сказку, 
сопереживать ее героям, правильно воспринимать 
содержание произведения. Развивать внимание, 
интерес к информации, которую несет текст. 
Воспитывать интерес к сказкам, усидчивость.

Вопросы: Как зовут автора сказки? Кто пришёл в болото? Сколько 
комаров проглотил медведь? Почему на болоте поднялся шум? 
Какое решение принимает Комар-Комарович Длинный Нос? Почему
медведю было стыдно уходить с болота?
Словарная работа: прикорнул, выскочил, орёте, завалился, задавил, 
передавил. Прикорнул – прилег на немного, на чуть-чуть. Испокон 
века – издавна, с давних времен.
Тварь –
1) живое существо вообще, бессловесная тварь, (о животных);
2) недостойный, негодный человек.
Околеть – издохнуть, умереть.
Гвалт – крик, шум
Изнемог – потерял силы, ослабел.
Верста – русская мера длины ? 1.06 км

Пятница Чтение потешки «Наш козёл…»
Цель: знакомить детей с потешкой, заучить её 
наизусть, Воспитывать любовь к русскому 

Вопросы: Понравилась вам потешка? Кто козёл? Куда ходил? Что 
месил? Что топил? Что пел и что сказывал?
Словарная работа: сказывал, небывальщина, неслыхальщина.
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народному фольклору.
Сентябрь IV

неделя
Понедельник Н. Носов «Затейники».

Цель: учить детей пересказывать текст рассказа, 
замечать несоответствие с текстом в пересказе 
товарищей.

Вопросы: Про кого этот рассказ? Что делали мальчики? Кого и почему 
они испугались в темноте? Чем закончился рассказ? Как вы думаете эти
мальчики храбрые?
Словарная работа:

Вторник А. Пушкина  «Уж небо осенью дышало» 
(отрывок)
Цель: упражнять детей слушать стихотворение, 
передавая интонацией печаль осенней природы, 
чувствовать, понимать, и воспроизводить 
образность языка стихотворения; расширять 
представления о пейзажной лирике А. С. 
Пушкина.

О каком периоде осени говорится здесь? Как вы это поняли? Какие 
признаки глубокой осени отражены в стихотворении? Подумайте, 
почему летний шум листвы кажется нам весёлым, а осенний – 
печальным? Какое настроение вызывает у вас это стихотворение?
 Словарная работа: становился, обнажалась, ложился, тянулся, 
приближалась, стоял.

Среда С. Георгиев «Бабушкин садик»
Цель: уточнить и закрепить представление детей о
жанровых и языковых особенностях потешек, 
песенок, воспитывать умение понимать 
содержание.

Вопросы: почему сгорел кошкин дом?
Кто помогал потушить кошкин дом? Где теперь кошечке жить?
Словарная работа:

Четверг Русская народная сказка «Кораблик»
Цель: развивать интерес к произведениям 
народной культуры;
учить детей связно рассказывать сказку, 
выразительно передавать диалоги персонажей, 
соблюдать композицию сказки; воспитывать 
культуру общения, умение слушать товарищей, не
перебивать друг друга.

Вопросы: Какая это сказка, авторская или народная, и почему? Как она 
называется? О ком рассказывается в этой сказке? Что придумали 
друзья?
Как они строили кораблик? Чем заканчивается сказка? Какими 
словами? Каким показан лягушонок? (хвастливым, насмешливым, 
озорным). Кто из героев сказки вам понравился и почему?
(Смелые, находчивые, трудолюбивые, деловые)
Словарная работа: теретишка - поскребушка

Пятница Чтение потешки «Гуси, вы гуси…»
Цель:  Знакомить детей с потешкой, заучить её 
наизусть

Вопросы: Понравилась вам эта песенка? Про кого она?
А когда вы слушали вы, волновались? А почему?
Словарная работа: га-га-га; да-да-да

Октябрь I
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неделя
Понедельник Н. Носов « Заплатка».

Цель: прививать любовь к художественной 
литературе, учить грамотно, отвечать на вопросы. 
Развивать внимание, речь.

Вопросы: Что случилось с мальчиком на улице? Что сказала мама 
мальчику? Умел ли мальчик шить? Как он стал делать заплатку? Сразу
ли у него получилась эта работа - шить? Был ли мальчик рад?
Словарная работа: «Делу время - потехе час», «Нет скуки – коли, 
заняты руки».

Вторник Г. Юдин «Как варить компот»
Цель: учить слушать произведение, отвечать на 
вопросы.

Вопросы: Какие звери жили на одном дворе? Что предложил кот? Что 
принесли звери для компота? Почему звери принесли эти предметы? 
Почему компот оказался невкусным? Из чего нужно готовить компот?

Среда Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», 
нем., пер. В. Веденского. под. ред С.Маршака.
Цель: учить детей внимательно слушать сказку.

Вопросы: Понравилась вам сказка? Какие герои встретились вам в 
сказке? Назовите их. Почему их назвали бременскими музыкантами? 
Как они разбойников из дома выгнали?  
Словарная работа:

Четверг Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», 
нем., пер. В. Веденского. под. ред С.Маршака.
Цель: учить детей внимательно слушать сказку и 
учить пересказывать её.

Продолжаем читать

Пятница Чтение и заучивание песенки «Дед хотел уху 
сварить…»? Цель: Помочь детям запомнить р. н. 
п., выразительно читать её наизусть, развивать 
чувство ритма, закрепить знания о речных рыбах, 
способах ловли рыбы (удочкой, сетями)

Вопросы: Вам понравилась эта песенка? Какая она по характеру? 
(веселая, смешная, шуточная) Как вы думаете, легко ли петушку и 
коту тащить удочки? (нет). Было бы легко, другое бы слово, а не слово
"тащить" было бы в песенке. (Дети подбирают слова) .Как звали кота? 
(Лаврентий). А петушка? (Терентий).
Словарная работа: тащить, ловить, невмочь.

Октябрь II
неделя

Понедельник Ю. Тувима «Овощи»
Цель: учить слушать небольшие по объёму 
произведения, отвечать на вопросы.

Вопросы: О чём спросили овощи? Какие овощи купила хозяйка? 
Какой овощ оказался лучше всех и нужней? Что приготовила 
хозяйка из всех овощей? Словарная работа:
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Вторник Н. Егорова «Редиска, морковка , тыква…»
Цель:воспитывать любовь к художественной 
литературе

Вопросы: Как называется стихотворение? А это овощи или фрукты?
Где они растут? Зачем овощи нам нужны?

Среда Чтение сказки Д. Биссет " Про мальчика, который 
рычал на тигров".
Цель: Учить детей эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки, понимать характеры 
сказочных героев; формировать образную речь.

Вопросы: Как звали главного героя? А где он жил? Сади был 
храбрый или нет? Почему он рычал на тигра? Как смогли 
подружиться тигр и мальчик?
Словарная работа: храбрый, смелый

Четверг В. Осеева «Волшебная иголочка»
Цель: уточнить и закрепить представление детей о 
жанровых и языковых особенностях потешек, 
песенок, воспитывать умение понимать содержание.

Вопросы: Как звали девочку? Кем она была?
Что у неё было? Что она потеряла? Кто ей повстречался? К кому 
Машенька пошла? Кто ей помогал из беды выручал? Что сшила 
Машенька? Как она убежала от Бабы Яги?
Словарная работа: ковёр-самолёт

Пятница Чтение сказки  Р. Сеф " Сказка о кругленьких и 
длинненьких человечках".
Цель: учить детей понимать характеры и поступки 
героев; замечать и понимать образные выражения..

Вопросы: Понравилась вам стихотворение?
Словарная работа: 

Октябрь III
неделя

Понедельник  А. Милна «Винни пух и все, все, все»
Цель: вызвать у детей радостное настроение от 
встречи со сказочными героями; развивать  умение 
эмоционально воспринимать образное содержание 
сказки, последовательность событий, придумывать 
новые эпизоды, названия.

чтение

Вторник А. Милна «Винни пух и все, все, все»
Цель: вызвать у детей радостное настроение от 
встречи со сказочными героями; развивать  умение 
эмоционально воспринимать образное содержание 
сказки, последовательность событий, придумывать 
новые эпизоды, названия.

чтение

Среда А. Милна «Винни пух и все, все, все» Вопросы: Кому из ваших любимых героев нравилось сочинять 
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Цель: вызвать у детей радостное настроение от 
встречи со сказочными героями; развивать  умение 
эмоционально воспринимать образное содержание 
сказки, последовательность событий, придумывать 
новые эпизоды, названия.

пыхтелки, сопелки, шумелки? Какие истории о Винни – пухе вы 
знаете?
Словарная работа:

Четверг Сказка «Лиса и козёл»
Цель: учить детей понимать содержание сказки, её 
идеи.

Вопросы: Понравилась ли вам сказка? Кто главные герои сказки? 
Куда упала лиса? Зачем прыгнул козёл в колодец? Кто вытащил 
козла из колодца? Хорошо ли поступила лиса? А как бы поступили 
вы?
Словарная работа:

Пятница Чтение детям потешки «Зайчишка - трусишка»
Цель: уточнить и закрепить представление детей о 
жанровых и языковых особенностях потешек, 
песенок, воспитывать умение понимать содержание.

Вопросы: почему сгорел кошкин дом?
Кто помогал потушить кошкин дом? Где теперь кошечке жить?
Словарная работа:

Октябрь IV
неделя

Понедельник М. Горький  « Воробьишко».
Цель: учить детей пересказывать рассказ 
самостоятельно, передавая интонацией своё 
отношение к содержанию; понимать образные 
выражения.

Вопросы: Что я прочла: рассказ, сказку, стихотворение? Как вы 
узнали, что это рассказ? Как звали воробья? Где он жил? Из каких 
материалов было сделано гнёздышко? Как назвать мать воробья? 
Воробьиха. Что случилось с воробышком? Как защищала мать 
воробья?
Словарная работа: как вы понимаете такие слова: « Страх приподнял 
с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями – раз, раз – и
на окне!»?

Вторник М. Зощенко «Умная птичка»
Цель: учить слушать рассказ, переживать с героями, 
выделить главную мысль рассказа.

Вопросы: Что нашёл мальчик в лесу?  Как птичька спасла своих 
маленьких птенчеков? Можно ли брать птенцов из леса домой? 
Почему Михаил Зощенко назвал свой рассказ «Умная птичка»
Словарная работа: 

Среда Хармс «Удивительная кошка»
Цель: продолжать учить детей понимать содержание
стихотворения, юмористический смысл 
несоответствия.

Вопросы: Почему кошка несчастная? Что нужно сделать чтобы 
вылечить кошкину лапу? Кто столпился на дороге? Почему народ 
шумит? Кошка идёт по дороге или нет?

Четверг С. Михалков «Дядя Стёпа» Вопросы: Каким вы себе представляете дядю Стёпу? Как он 
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Цель: учить детей чувствовать и понимать характер 
образов произведений; взаимосвязь описанного с 
реальностью, развивать способность замечать 
особенности поэтического строя, языка 
стихотворения; учить понимать переносное значение
метафор, фразеологизмов.

выглядел? Как в стихотворении говорится о том, какой он был 
большой? Как вы понимаете слова «вся портновская работа 
разъезжается по швам». Как можно по другому сказать ( трещит, 
рвётся, лопается). Вы сказали что Дядя Стёпа добрый. Откуда это 
видно?
Словарная работа: активизировать словарь – называть слова с 
противоположным значением, обозначающим величину.

Пятница Настольный театр «Два жадных медвежонка»
Цель: развивать речевую активность детей. 
Воспитывать любовь к художественной литературе. 
Развивать мимику лица.

Ноябрь I
неделя

Понедельник В. Бианки «Первая охота» чтение
Цель: учить слушать рассказ, знакомиться со 
способами зверей, птиц насекомых; пытаться 
спасаться от врагов расширять знания о природе, о 
взаимосвязи человека и природы; развивать интерес 
к животному миру; воспитывать бережное 
отношение к природе.

Вопросы: Назовите ещё одно героя рассказа " Первая охота".  (Это 
маленький щенок). Куда собрался щенок? Что произошло со 
щенком? (Щенок хотел поймать ящерку, но у него не получилось). 
Что думали дикие звери, птицы и насекомые? Почему щенок не смог
поймать ящерку? (У неё отделился хвост). Скажите, что в начале 
рассказа делала ящерка? (Грелась на солнышке). КАК НАПУГАЛА 
ЕГО ВЕРТЕШЕЙКА?
Что сделал щенок, когда увидел ящерку? (Щенок подкрался и 
схватил её за хвост). Что случилось с хвостом ящерки? (Хвост 
отделался и остался в зубах у щенка). Как защитился жук-
бамбардир?
Словарная работа:

Вторник В. Витка «Считалочка», пер. с. белорус. И . 
Токмаковой.
Цель:

Вопросы: Что я прочитала сказку или считалку? Понравилась ли вам 
считалка?
Словарная работа:

Среда Чтение сказки М. Горького " Про Иванушку - 
дурачка".
Цель: учить детей понимать характеры и поступки 
героев; замечать и понимать образные выражения..

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто главный герой? Дурачок ли 
Иванушка на самом деле? А кто вам не понравился? Почему? Бывает
ли так в жизни?
 Словарная работа:

92



Четверг Мордовская сказка «Как собака друга искала»
Цель: учить слушать, оценивать поступки героев.

Вопросы: Почему собаке было скучно?
Какое было желание у собаки? Кому предлагал собака дружбу? 
Почему собака не могла найти друга среди зайца, волка и медведя? 
Стал человек для собаки другом? Как человек заботиться о собаке?
Словарная работа:

Пятница А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»  (из Сказки о
мертвой царевне и о семи богатырях» заучивание
Цель: знакомство с русским поэтом А.С.Пушкиным 
и его творчеством; проявление интереса к творчеству
русских поэтов и писателей, слушать чтение 
взрослых; научится бережному отношению к книгам;
научится заучивать отрывки из понравившихся 
произведений.

Вопросы: что я вам прочитала? Понравилось вам стихотворение? 
Какой ветер?
Словарная работа: могуч

Ноябрь II
неделя

Понедельник А. Гайдар «Поход»
Цель: Учить слушать, отвечать на вопросы по 
содержанию литературных произведений.

Вопросы: Куда ушел Алькин отец? Как Алька собирался в 
поход? Почему Алька не пошёл в поход когда стало тепло? Что 
сказал отец о его походном снаряжении?
Словарная работа: расширять, обогащать словарный запас 
детей.

Вторник В. Зотов «Белки»
Цель: продолжать развивать любовь к художественной 
литературе; дать представление детям о жанре рассказа. 
Учить понимать содержание.

Вопросы: Почему белку называют «пушистый хвост», «острые 
зубы»? сколько раз в году белка меняет свой наряд? Что едят 
белки?
Словарная работа:

Среда Б. Заходер «Кискино горе»
Цель: учить внимательно, слушать стихотворение; 
отвечать на вопросы педагога.

Вопросы: Где плачет киска? Какое у неё горе? Что не дают злые 
люди сделать бедной киске?

Четверг Ш. Перо " Красная Шапочка".
Цель: воспитывать эмоционально – образное восприятие 
произведения, учить осмысливать идею; уточнить знание
детей о жанровых особенностях сказки; формировать 
навыки творческого рассказывания. Довести до сознания 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто главный герой? 
Расскажите, какой вы представляете себе красную Шапочку? 
Понравилась ли вам Красная шапочка?  
Какими словами можно о ней рассказать?
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детей замысел сказки, воспитывать у детей добрые 
чувства, потребность заботиться о близких.

Пятница Ш. Перо " Красная Шапочка"(продолжение) Какая она была? Вспомните, как говориться о волке в сказке? 
Как заканчивается сказка? Наказано ли зло в сказке и как?
 Словарная работа: добрая, любила бабушку, заботилась о ней, 
доверчивая.

Ноябрь III
неделя

Понедельник Драматизация сказки Ш. Перро «Красная шапочка»
Цель: развивать у детей артистические способности, 
создавать психологический комфорт

Вторник Чтение детям песенки «Дон – дон- дон»
Цель: уточнить и закрепить представление детей о 
жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 
воспитывать умение понимать содержание.

Вопросы: Почему сгорел кошкин дом?
Кто помогал потушить кошкин дом? Где теперь кошечке жить?
Словарная работа:

Среда Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
Цель: учить слушать литературные произведения, давая 
оценку поведению героев, рассказывать о помощи 
взрослым.

Вопросы: Что делала Маша чтобы стать взрослой? Почему над 
ней все смеялись? Когда её стали называть взрослой?

Четверг В. Осеева « Синие листья»
Цель: учить слушать литературные произведения, 
оценивать поведение его героев.

Вопросы: Что нужно было Лене раскрасить? Почему она 
раскрасила листья синим цветом? А у подружки Кати был 
зелёный карандаш? Лена просила у Кати карандаш? Что ответила
Катя? Катя оказалась хорошей подругой? Как должны поступать 
друзья?
Словарная работа:

Пятница Ю. Тувим «Чудеса», пер. с. польской А. Милн.
Цель:

Вопросы: Как называется стихотворение?
Что выпало? В каком месяце? Кто взлетал? Птицы что делали, а 
собаки? Понравилось вам стихотворение?
Словарная работа: залаяли, запели, наяву.

Ноябрь IV
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неделя
Понедельник Н. Сладков «Почему ноябрь пегий»

Цель: учить слушать рассказы, оценивать поведения 
героев.

Вопросы: Какие звери  упоминаются в рассказе? Почему заяц 
хочет снега? Кто ещё просит снега? Почему куропатка не хочет 
снега? Кто ещё не хочет снега? Как ведёт себя туча? Сыплет она 
снег? Почему ноябрь называется пегим?
Словарная работа: пегий.

Вторник С. Маршак «Вот какой рассеянный» (слушание)
Цель: Учить замечать и понимать образные слова и 
выражения в тексте. Развивать творческое воображение.

Вопросы:
Словарная работа:

Среда Б. Заходер «Никто» чтение
Цель: замечать образные слова и выражения в тексте. Б.
Заходер в стихах описывает лентяев, двоечников, 
хулиганов, а также людей, не умеющих отвечать за свои
поступки.

Вопросы: От чего нет житья? Кто завёлся в квартире?
Словарная работа: сорванец,

Четверг Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Продолжение 
чтения. Учить понимать эмоционально-образное 
восприятие произведения, учить осмысливать его; 
уточнить знания детей о жанровых особенностях 
сказки. Внесение в группу игрушки-утенка.

Чтение

Пятница Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Продолжение 
чтения. Учить понимать эмоционально-образное 
восприятие произведения, учить осмысливать его; 
уточнить знания детей о жанровых особенностях 
сказки. Внесение в группу игрушки-утенка.

Вопросы: О ком говорится в рассказе? Кого нашел Тим? Кто стал 
его другом? Что было бы, если бы Тима не нашли?
Словарная работа: развивать речь и активизировать словарь.

Декабрь I
неделя

Понедельник В. Осеева «Волшебная иголочка» чтение
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Вторник И. Суриков «Зима»
Цель: учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, передавая интонацией любование 
зимней природой, учить чествовать и воспроизводить 
образный язык стихотворения.

Вопросы:  Какие картинки зимней природы вы мысленно себе 
представляли, когда слушали стихотворение? Какой период зимы 
описан в стихотворении? Как вы догадались? Вы заметили, какие 
разные слова подобрал поэт, чтобы сказать о снеге? С чем 
сравнивает поэт снег? Дети как вы понимаете такие строчки: « 
Тёмный лес, что шапкой принакрылся чудно, и заснул под нею 
крепко, беспробудно»? как вы понимаете эти слова? О какой 
шапке говорит поэт? Как вы думаете, любит поэт русскую 
природу? Как вы догадались что любит?
Словарная работа: падает, ложится, кружиться, морозцы снег 
кружиться, белое поле, лес в снегу.

Среда Песенка «Рыбки» франц,. Обр. Н.Гернет и С,Гиппиус.
Цель:

Четверг Театр на ковролине «Маша и медведь»
Цель: создать детям радостное настроение, приобщить 
детей к театру, искусству.

Пятница Повторение стихов которые учим
Цель: вспомнить стихотворение по программе

Декабрь II
неделя

Понедельник Я. Аким «Первый снег»
Цель: Знакомить с поэзией о зиме, развивать образность
речи.

Вопросы: Что принёс утром кот на лапах? Имеет ли вкус и запах 
первый снег? Какой он кружится у ребят над головой? Что успел 
он расстелить над мостовой? На чём с горок очень скоро можно 
кататься?
Словарная работа:

Вторник Песенка «Утята» франц,. Обр. Н.Гернет и С,Гиппиус
Цель:

Вопросы: Что это песенка или потешка? На кого быть похожими 
хотят? Что могут отряхнуть, куда пуститься? Кто там толстый и 
неуклюжий? Что бабушка и дедушка в след кричат?
Словарная работа: кря – кря ; повторяем песню.

Среда Э. Успенский «Разгром» чтение
Цель: Учить поддерживать беседу, эмоционально 
воспринимать литературное произведение.

Вопросы: Что я вам прочитала стихотворение, рассказ или 
сказку? Кто пришёл с работы? Что мама сделала? Что она 
увидела?
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Словарная работа: обвал, напрасно.
Четверг А. Введенский «Кто»

Цель: учить детей чувствовать и понимать характер 
образов произведений; взаимосвязь описанного с 
реальностью.

Вопросы: почему дядя Боря так сердит? Кого обвиняют в 
беспорядке? А кто виноват на самом деле? Как вы думаете 
хороший мальчик Петя Бородин? Почему?
Словарная работа:

Пятница З. Александрова «Ёлочка» заучивание
Цель: учить детей интонационно выразительно 
рассказывать наизусть стихотворение, выражать свои 
впечатления от новогоднего праздника. Упражнять в 
подборе определений к заданному слову, 
активизировать словарь детей.

Вопросы: Как называется стихотворение? Что говориться в 
стихотворение о ком? Какой скоро праздник? Понравилось вам 
стихотворение.
Словарная работа: активизировать словарь детей.

Декабрь III
неделя

Понедельник А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка»
Цель: знакомство с стихотворением А.А. Фета «Мама! 
Глянь-ка из окошка».

Вопросы: Понравилось ли вам стихотворение? Какое чувство 
возникло у вас, когда вы его слушали? От чьего имени написано 
стихотворение? (Стихотворение написано от имени ребенка) Что 
он увидел из окошка? Что его удивило? (Ответы детей)
Чему рад ребенок? Что его восхищает? (Ответы детей) Все ли 
слова вам понятны? (Непонятно слово ТОРОВАТЫЙ)
Словарная работа: (ТОРОВАТЫЙ – щедрый, не скупой)

Вторник Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь»
Цель: знакомить с русскими народными сказками.

Вопросы: Кто главный герой сказки? О чём думала лиса под 
кустикам? Почему она согласилась идти с волком и медведем? 
Приготовила лиса волку и медведю курочек? Что она 
приготовила? Почему волк и медведь выбрали большой мешок? 
Как можно назвать волка и медведя? Какой показана лиса в 
сказке? Правильно поступила лиса с волком и медведем? Какие 
сказки про лесу вы знаете? А про волка? Медведя? Каким показан 
медведь в других сказках? А волк?

Среда «Чив – чив воробей» пер, с коми-пермец В. Климова
Цель: слушание песенок, запоминание по содержанию.

Вопросы: Что это потешка или песенка? О ком говориться в 
песенке? Что его просят сделать?
Словарная работа: налей, забей, подагрей.

Четверг С Дрожжин «Улицей гуляет…»
Цель: вызвать интерес к стихотворению и желание его 

Вопросы: Кто гуляет улицей, что рассыпает по ветвям берёз? Чем 
трясет Дед мороз? Как Дед Мороз топает ногою?
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запомнить. Расширять у детей память и внимание, 
воспитывать доброжелательность, любовь к поэзии.

Словарная работа: гуляет, рассыпает, треск.

Пятница Н. Воронкова «Как ёлку наряжали»
Цель: Учить поддерживать беседу, эмоционально 
воспринимать литературное произведение.

Вопросы: Какой приближался праздник?
Кто пришёл к Тане наряжать ёлку? Чем наряжали ёлку? Чего, по 
мнению бабушки не хватало на ёлке? Кого дедушка просил 
привезти свечи?  Чем вы украшаете ёлку? Вам нравиться праздник
Новый год? Почему?

Декабрь IV
неделя

Понедельник Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» (из поэмы 
Мороз, Красный нос)
Цель:  познакомить с отрывком из поэмы «Мороз, 
Красный нос»; обеспечить осознанное восприятие 
детьми стихотворения, помочь понять тему текста

Вопросы: Какое первое впечатление оставило у вас 
стихотворение? (очень понравилось: оно интересное, красивое, 
торжественное). Какое же настроение вы почувствовали? (бодрое,
сердитое, хмурое, задумчивое, весёлое, радостное, волшебное, 
сказочное).
Словарная работа: (над бором); бор – сосновый лес; (дозором) 
дозор – обход для осмотра; (владенья),   владенья – своя 
собственность.
Мороз-воевода, каким вы его себе представили? Он здесь 
показан? (мощным, сильным, суровым).

Вторник В. Приходько «Про пана Трулялинского» пересказ, с 
польск Б. Заходера.

Вопросы: Где весь народ припеваючи живёт?
Перечислите всех?
Словарная работа:

Среда «Пальцы» пер с. нем Л. Яхина  песенка
Палец толстый и большой В сад за сливами пошёл. 
Указательный с порога Указал ему дорогу. Средний 
палец самый меткий, Он сбивает сливы с ветки. 
Безымянный подбирает, А мизинчик-господинчик В 
землю косточки бросает!

Вопросы: Что я вам прочитала песенку или стихотворение? О чём
в песенке говориться.
Словарная работа:

Четверг Русская народная сказка «Жихарка»
Цель: Учить детей воспринимать и осознавать образное 
содержание сказки, замечать образные слова и 
выражения в тексте; упражнять в подборе синонимов; 

Вопросы:  расскажите , каким вы представляете себе Жихарку. 
Он был маленький, как… Можно ли о нём сказать, что он удалец?
Почему? Что означают такие поговорки: «Мал, да удал», 
«Маленький, да удаленький»? О ком так говорят? Где жил 
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учить понимать содержание поговорок, придумывать 
новые эпизоды.

Жихарка с друзьями?
Словарная работа: пока лиса собиралась поджарить Жихарку, кот 
да петух плакали. Вспомните как про это сказано в сказке. Как 
сказать по-другому об их настроении (грустили,  переживали, 
печалились, страдали)

Пятница «Мешок» татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 
Кузьмина.
Цель:

Мешок
Урожай у нас хорош!            
А теперь поделим рожь:
Кто пахал – тому мешок.
Кто растил – тому мешок.

Январь II
неделя

Понедельник Г. Цыферов «В медвежий час» чтение
Цель:

Где верёвочка
Пироги
Как ослик купался.
Вопросы:

Вторник Г.Цыферов «В медвежий час» чтение
Цель:

Половичок
Самолётик
Спор
Град
Вопросы:

Среда Ф. Грубин «Слёзы»
Цель:
Пусть плачет, если хочет, кто-то.
А я не плачу. Неохота.
И мне за плачущих обидно:
Сквозь слёзы солнышка не видно.

Вопросы: Понравилось вамстихотворение? Что сквозь слёзы не 
видно? За кого обидно?
Словарная работа: плачущие, обидно.

Четверг «Приключение в лесу Елки-на горке» (главы из книги), 
пер. с норв. Л.Брауде.
Цель:

Вопросы:
ПЕСЕНКУ ЛАЗАЮЩЕГО МЫШОНКА

Пятница «Приключение в лесу Елки-на горке» (главы из книги), 
пер. с норв. Л.Брауде.

Вопросы:
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Цель:
Январь III

неделя
Понедельник А. Барто «Уехали»

Цель: учить проявлять чуткость к художественному 
слову при знакомстве со стихотворением А. Барто

Вопросы: Чем кормили щенка? Вспомнили ребята о щенке или 
нет? Что он с ними сделал?
Словарная работа:

Вторник Русская народная сказка «Петушок и бобовое 
зёрнышко» рассказывание в обр. О. Капицы.
Цель: знакомить с русскими народными сказками, 
понимать тему, образное содержание и идею сказки, 
развивать внимание и речь.

 Вопросы: Что случилось с петушком? Почему он подавился? Что 
стала просить курочка у хозяйки? Что сказала хозяйка? Что 
просила коровка принеси? Что просил хозяин принести? Что 
нужно сделать, чтобы получить масло? Что нужно делать, чтобы 
не подавиться? Какой была курочка?
Словарная работа:

Среда В. Вересаев «Братишка»
Цель: Познакомить с творчеством В. Вересаева, его 
рассказом “Братишка”; развивать  речь детей, 
коммуникативные навыки; воспитывать нравственные 
качества.
Словарная работа: старший, младший, 
заботливый ,боязливый, внимательный , 
нерешительный, терпеливый, бойкий, уверенный .        

Вопросы: Где происходит событие?
Что нового узнали о наших героях?
Как вы, думаете, почему тот воробей, что поменьше, хотел пить, 
но не опустился на край кадушки? Почему так вел себя первый 
воробей? Почему автор решил, что воробей поменьше, брат 
первого? Почему братишка испуганно порхнул на бузину? Чего 
он испугался? Удалось ли старшему воробью уговорить братишку
попить воды из кадушки?

Четверг С. Михалков «А что у вас»
Цель: учить проявлять чуткость к художественному 
слову при знакомстве со стихотворением С. Михалкова

Вопросы: О чём разговаривали вечером? О каких профессиях 
говориться в стихотворении? Какую профессию дети назвали 
самой важной? Зачем нужен повар? Где мы встречаем людей этой
профессии? Нужна ли профессия милиционер? Какую работу он 
выполняет? Какую работу выполняет портниха? Кем работают 
ваши родители?

Пятница Русская народная сказка «Мороз и заяц»
Цель: знакомить с русскими сказками, слушать 
внимательно.

Кого встретил мороз в лесу? Чем хвастался Мороз? Удалось 
Морозу заморозить зайца? Почему? Что подарил Мороз зайцу? 
Почему зайцы ходят в белых шубках только зимой?

Январь IV
неделя

100



Понедельник В. Осеева «Танины достижения»
Цель: учить слушать литературные произведения, 
оценивать поступки героев, рассказывать о помощи по 
дому.

Вопросы: Что писал папа каждый вечер? Что разбила Таня 
однажды? Это хороший или плохой поступок? Почему папа не 
записал о разбитой чашке в тетрадь? Что сделала Таня, когда 
разбила чашку? Таня созналась, что она разбила чашку? Что она 
сказала? Почему папа её не ругал за разбитую чашку?

Вторник С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение произведения)
Цель: познакомить детей с новым произведением, учить
характеризовать поступки героя. Продолжать учить 
отвечать на вопросы по содержанию произведения. 
Развивать внимание, мышление, память, 
познавательные интересы. Воспитывать уважение к 
взрослым, интерес к их профессиям. Вызвать у детей 
восхищение героем, желание быть похожим на него.

чтение

Среда С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение произведения)
Цель: познакомить детей с новым произведением, учить
характеризовать поступки героя. Продолжать учить 
отвечать на вопросы по содержанию произведения. 
Развивать внимание, мышление, память, 
познавательные интересы. Воспитывать уважение к 
взрослым, интерес к их профессиям. Вызвать у детей 
восхищение героем, желание быть похожим на него.

Вопросы: За что уважали и любили Дядю Стёпу дети? Почему 
дети стали звать Дядю Стёпу Маяком? В чём вы хотели бы быть 
похожи на Дядю Стёпу?
Словарная работа: активизировать словарь – называть слова с 
противоположным значением, обозначающим величину.

Четверг В. Карасева «Стакан»
Цель: учить слушать литературные произведения, 
оценивать поступки героев, рассказывать о помощи по 
дому.

Вопросы: Как звали девочек? Что они делали? О чём попросила 
мама Сашеньку? Почему девочка не принесла стакан? Девочка 
созналась маме, что это она разбила стакан?  Мама ругала 
Сашеньку за разбитый стакан?

Пятница А. Барто «Я знаю, что надо придумать» заучивание
Цель: понимать средства выразительности, развивать 
образность речи. Выяснить какие программные 
стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить 
новое стихотворение.

Вопросы: Ребята вам понравилось новое стихотворение? А кто 
может рассказать сам стихотворение?
Словарная работа: повторение стихотворение по частям.

Февраль I
неделя

Понедельник С. Есенин «Поёт зима , аукает» чтение Вопросы: Кто автор? Как называется стихотворение? Какие 
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Цель: Познакомить детей с поэтом С. Есениным,
приобщать детей к миру поэзии, развивать поэтический 
слух.

картины представили? Какие звуки зимы услышали? О чём 
тоскуют облака?
Словарная работа: «стозвон». Метель убаюкивает лес. «Седые» -
значит какого они цвета? (Грязно-белого, сероватого, тусклого), 
шёлк – прохладная, холодящая ткань. Воет ветер в лесу (напевно, 
убаюкивающее)
А по двору метелица (красота, холод зимы, суровость)

Вторник «Переезд» из учебника 3 класс
Цель: учить слушать произведения, отвечать на 
вопросы.

Вопросы: на что смотрел утёнок каждое утро? О каком особенном
дне говориться в сказке? Кто пришёл утром попрощаться? Что 
делали грузчики? Утёнку понравился новый дом? Какую мебель 
вёз грузовик?

Среда Сказка «Зимовье зверей»
Цель: продолжать воспитывать эмоциональное 
восприятие содержание сказки; подвести к пониманию 
образного содержания пословиц.

Вопросы: О чём рассказывается в этой сказке? Как вы поняли, что
означает слово «зимовье»? Как можно было по-другому назвать 
эту сказку? Для чего звери решили построить себе дом? 
Расскажите, как они строили дом? Кто что делал. Расскажите, как
зимовали звери. Что случилось однажды? Как зверям удалось 
спастись? Что показалось волку?
Словарная работа: значение слова «зимовье» побуждать детей 
повторять слова из текста. Что означает пословица «У страха 
глаза велики» как вы её понимаете? О ком в нашей истории так 
можно сказать?

Четверг Н. Калинина «Про снежный колобок»
Цель: учить составлять рассказ по опорным картинкам, 
эмоционально воспринимать литературное 
произведение.

Вопросы: что сделал Алёша на прогулке? Почему колобок 
растаял? Что происходит со снегом и льдом в тепле? Что 
происходит с водой на улице в мороз? Зачем Алёша взял колобок 
в садик? Куда он положил колобок? Почему он забыл про 
колобок?
Словарная работа:

Пятница М. Зощенко «Показательный ребёнок»
Цель:

Вопросы: Все любят храбрых? На какой улице живёт Павлик? 
Кому пришло письмо? В какой стране родители нарочно кладут 
письма в карман? Кто позвал милиционера?
Словарная работа: тётка, в Америке, бабушка, фантанка.

ФевральII
неделя
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Понедельник С. Воронин «Воинственный Жако»
Цель:

Вопросы: Кто такой Жако? Жако какая птица? Какие слова 
говорил Жако? Как Жако кричал на птиц?
Словарная работа: воинственный

Вторник В. Карасева «Оля пришла в садик»
Цель: учить слушать небольшие по объёму рассказы, 
оценивать поведения людей.

Вопросы: Какую новость принесла мама Оле? Что делала Оля в 
садике? Почему Олины подружки засмеялись глядя на Олю? Оля 
тоже засмеялась вместе с подружками? Почему воспитательница 
похвалили девочек? Девочки были настоящими друзьями?
Словарная работа:

Среда Н. Некрасов «Мороз-воевода»
Цель: учить детей эмоционально воспринимать и 
осознавать образное содержание поэтического текста.

Вопросы: О каком времени года стихотворение? Что делает 
Мороз-воевода?
Словарная работа:

Четверг Потешка «Идёт лисичка по мосту»
Цель: воспитывать умение слушать, заучивать наизусть 
потешки, осмысливать усушенное, отвечать на вопросы.

Вопросы: Что несёт лисичка? Зачем ей хворост? Зачем ей печь? 
Зачем обед? А гости кто?
Словарная работа:
         

Пятница Ю. Кушак «Оленёнок» заучивание
Цель: вызывать эмоциональный отклик на 
стихотворение (оленёнок). Продолжать учить ребят 
внимательно слушать художественное произведение. 
Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог,
пересказывать своими словами основной смысл 
стихотворения и читать его громко, выразительно; 
воспитывать чувство сопереживания; воспитывать 
интерес к художественным произведениям.

Вопросы: Как называется стихотворение?
Почему не стало оленихи?  Что значит упрямо?
Что подумал оленёнок? Как называется стихотворение? 
( Оленёнок) Почему не стало оленихи? (ответы детей)
Словарная работа: Значение слова упрямо: упорный, 
настойчивы;, олениха, оленёнок.

Февраль III
неделя
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Понедельник Инсценировка «Кисонька – мурысенька»
Цель: Способствовать формированию выразительных 
движений и звукоподражания.

Вопросы:
Словарная работа:

Вторник Русская народная сказка «Заяц и ёж»
Цель: учить пересказывать сказку, отвечать на вопросы 
воспитателя.

Вопросы: Про кого сказка? Почему обиделся ёж? Что предложил 
колючий ёж? Что ответил заяц? Что придумал ёжик? Кто выиграл
соревнования?
Интонационная выразительность речи при передачи диалогов.

Среда В. Бороздин «Звездолетчики»
Цель: учить слушать произведение и отвечать на 
вопросы.

Вопросы: кто прилетит на самолёте в отряд будущих 
космонавтов? Что такое школа лётчиков – космонавтов? Какие 
предметы находиться в необыкновенной школе? Чему нужно 
учиться будущим космонавтам?

Четверг Цель: Вопросы:
Словарная работа:

Пятница В. Орлов  «Почему медведь зимой спит» заучивание
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Февраль IV
неделя

Понедельник А. Введенский «О девочке Маше, собачке  Петушке и о 
кошке Ниточке (главы из книги)
Цель:

Вопросы: Как звали девочку? Сколько ей лет? Кем был Машин 
папа? На чём он летал? Что трещит на небе? Какую песню пела 
Маша? Кем была Машина мама? Что Маша не любила? Как 
звали Машиного брата? Кем он хочет стать, когда вырастет?

Вторник Потешка «Сегодня день целый…»
Цель:

Вопросы: Чем звери сегодня заняты? Что делает лисичка? Что 
делает медведь? Что делает сорока белобака? А медведица 
Маша, чем занята?
Словарная работа: употребление в речи глаголов.

Среда Инсценировка сказки «Заюшкина избушка»
Цель: способствовать эмоциональному восприятию 
сказки, учить запоминать, интонационно выразительно 

Вопросы: Понравилось вам показывать сказку? Как называлась 
сказка? Что случилось с зайкой? Кто ему помог?
Словарная работа:
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воспроизводить слова текста.
Четверг В. Орлов «С базара»

Цель:
Вопросы:
Словарная работа:

Пятница Чтение потешки «Барашеньки»
Цель: Воспитанию любви к русскому народному 
фольклору.
Развитию памяти, активной речи ребёнка, пополнению 
его пассивного и активного словаря. Развитию 
эмоциональной сферы ребёнка. Всестороннему 
развитию личности ребёнка.

Вопросы: Понравилась вам потешка? О чём говорится в 
потешке? Барашеньки по чему ходили, где бродили.
Словарная работа: глазища, ножища.

Март I неделя
Понедельник С. Маршак «Багаж»

Цель: учить детей понимать содержание стихотворение 
его юмористический смысл.

Вопросы: Что сдавала в багаж дама? Что случилось? Что вам 
показалось смешным в этой истории?
Словарная работа: саквояж, багаж, картонка, перрон, квитанция.

Вторник С. Маршак «Про всё на свете»
Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка

Вопросы: Как называется стихотворение? Кто жил на крыши? 
Что сделал бегемот? Воробей куда влетел? Гриб, где растёт? 
Дятел, где живёт? На что ель похожа? Что случилось с жуком? 
Что мы видели днём? Иней что сделал? Что делает кот? Что 
плывут по морю? Что нашёл медведь? И. т. д.

Среда С. Маршак «Вот какой рассеянный»
Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка, 
отвечать на вопросы  педагога.

Вопросы:
Словарная работа:

Четверг С. Маршак «Мяч»
Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка.

Вопросы:  Что я вам сейчас прочитала стихотворение, рассказ, 
или сказку? Понравилось ли вам стихотворение? Кто написал 
стихотворение? О чём говориться в стихотворении?
Словарная работа:

Пятница Е. Баратынский «Весна, весна»
Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение.

Вопросы: Что вы услышали? Покажите руками и объясните... Что
я вам читала? - Почему вы выбрали зеленый цвет? Понравилось 
ли вам стихотворение? Какие слова вам особенно понравились и 
запомнились? (ответы детей).
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О каком времени года это стихотворение?
Почему автор его так и назвал «Весна, весна»

Март II
неделя

Понедельник С. Черный «Когда никого нет дома» чтение
Цель:

Вопросы:
Словарная работа: побледнел

Вторник Ю. Мориц «Песенка про сказку»
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Среда Ю. Мориц « Дом гнома, гном – дома»
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Четверг Русская народная сказка «Кораблик»
Цель: познакомить с русской народной сказкой 
кораблик.

Вопросы: что увидела мышка на реке? Куда собралась мышка 
плыть? Какие звери хотели плыть вместе с мышкой? Почему 
кораблик развалился? Кто из зверей был самый маленький? Кто 
был самый большой? На какую сказку по содержанию похожа эта
сказка? Что говорили звери, когда видели кораблик?

Пятница В. Осеева «Сороки»
Цель: учит слушать тексты, отвечать на вопросы
педагога.

Вопросы: Сколько было сорок? Куда предложил им дуб лететь? 
Что стало с цветами на лугу когда они услышали сорок? Куда 
предложил им шмель лететь? Что случилось с зайцами и волком в
роще, когда они услышали трескотню сорок? Что стали делать 
белки? Куда предложила сорокам лететь лиса? Как разговаривали
девочки? Почему сорокам понравилось это место? Почему сороки
улетели? Какие были сороки? Правильно разговаривали девочки? 
Как нужно разговаривать?

Март III
неделя

Понедельник К. Чуковский «Телефон»
Цель: учить детей эмоционально воспринимать и 

Вопросы: Откуда звонил слон? Что ему надо? А кто потом 
звонил? Что попросил крокодил? А для чего ему нужны калоши? 
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осознавать образное содержание поэтического текста. 
Помочь детям вспомнить и назвать сказки К. И. 
Чуковского , запомнить фамилию писателя.

А что нужно было зайчатам? После зайчат кто позвонил? У кого 
животы разболелись? Какие ещё животные звонили?
Словарная работа: активизировать словарь за счёт слов, разговор 
по телефону с различными персонажами..

Вторник К. Чуковский «Федорино горе»
Цель: познакомить детей с творчеством К. Чуковского, 
учить внимательно слушать произведение.

Вопросы: Почему убежала посуда от Федоры? Что она им 
обещала?
Словарная работа:

Среда Н. Сладков «Медведь и солнце»
Цель: учить слушать сказки, развивать речь.

Вопросы: Почему медведь рассердился? Почему вода была не 
виновата? Как снег оправдывался? Мог ли медведь что-нибудь 
сделать солнцу? Что пришлось делать медведю? Какое время года
наступило? С чего начинается весна?

Четверг К. Чуковский «Тараканище»
Цель: вспомнить с детьми произведения К. И. 
Чуковского; вызвать желание прочесть наизусть 
отрывки из его сказок; воспитывать чувство юмора, 
познакомить с новым произведением этого автора.        

Вопросы: На чём ехали звери до встречи с великаном? Как вели 
себя звери, увидев Таракана? Кто куда спрятался? Что было 
видно и слышно?
Словарная работа: только и видно как зубы стучат, только и 
видно как уши дрожат.

Пятница С. Прокофьев «Сказка про маму»
Цель: учить оценивать поступки героев

Вопросы: Почему Зайчиха ушла в лес? У кого стала жить 
Зайчиха? Как изменился дом у волчат? Хорошо было зайчонку 
без мамы? Почему? Хорошо было волчатам с мамой Зайчихой? 
Почему? Как Зайчонок определил, что его мама живёт в третьем 
доме? Ушла Зайчиха от волчат или нет? Какой был зайчонок?

Март IV
неделя

Понедельник М. Лермонтов « Спи младенец мой прекрасный» 
заучивание
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:
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Вторник В. Берестов «Праздник мам»
Цель:

Вопросы: Как дети помогают маме устроить праздник? Как они 
накрывают на стол? Как люди готовятся к празднику? Какое 
настроение бывает в праздничный день?

Среда Чтение сказки " Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка".
Цель: учить детей понимать характеры и поступки 
героев; замечать и понимать образные выражения. 
Довести до сознания детей замысел сказки; любовь 
преданность помогают преодолеть любые испытания. 
Воспитывать у детей добрые чувства по отношению к 
близким людям и чувство сострадания к тем, кто 
попадает в беду.

Вопросы: Понравилась ли вам сказка? Чем она понравилась? В 
какой момент вы больше всего переживали за сестрицу Алёнушку
и братца Иванушку? Почему Иванушка попал в беду? Чем вам 
запомнилась сестрица Алёнушка? Что помогло сестрице 
Аленушке и братцу Иванушке преодолеть беду и остаться не 
разлучными? Что из этой сказке вы хотели бы послушать ещё раз?
 Словарная работа: понимать переносное значение метафор, 
фразеологизмов. Значение слова «каланча»

Четверг Цель: Вопросы:
Словарная работа:

Пятница Потешка «Сидит ,сидит зайка»
Цель: учить внимательно слушать потешку, 
воспитывать любовь к устному народному творчеству.

Вопросы: Где сидит зайка серый? Кто в поле едет, скачет? О чём 
просит зайка?
Словарная работа:

Апрель I
неделя

Понедельник Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…»
Цель: познакомить детей с произведением Л. Н. 
Толстого, учить внимательно, слушать рассказ; 
развивать внимание, память; отвечать на вопросы  по 
содержанию рассказа.

Вопросы: Что приказал отец сыновьям? Что отец велел 
сыновьям? Какие слова сказал отец?
«Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет: 
а если будете ссориться да все в рознь - вас всякий легко 
погубит.»
Словарная работа: Добрые детки, дому венец, а худые - конец.
- Один добрый пример - лучше ста слов.

Вторник Л. Толстой «Мальчик стерёг овец…»
Цель: познакомить детей с произведением Л. Н. 
Толстого.

Вопросы: Кого стерёг мальчик? Кого он будто бы увидел? Что он 
стал кричать? Что увидели мужики? Сколько раз он так сделал? А
когда правда прибежал волк, почему мужики не пришли на 
помощь? Хорошо ли обманывать?
Словарная работа:

Среда Л. Толстой «Хотела галка пить…» Вопросы: О ком этот рассказ? Что хотела галка? Сколько воды 
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Цель: учить внимательно, слушать рассказ, развивать 
внимание, память; отвечать на вопросы по содержанию 
рассказа.

было в кувшине? Что стала делать галка? Какой можно назвать 
галку?
Словарная работа:

Четверг В. Паспалеева «Лесная фиалка»
Цель: учить слушать художественное произведение и 
отвечать на вопросы по его содержанию

Вопросы: Что прогнало солнышко? Что появилось среди леса? 
Что тянется к солнцу? Для кого сорвут первую фиалку?
Словарная работа:

Пятница Шотландская народная песенка «Купите лук» пер. И. 
Токмаковой
Цель:

Вопросы: Как называется стихотворение? О чём и о ком 
говориться в стихотворении?
Словарная работа: шалунья, плутовка.

Апрель II
неделя

Понедельник Цель: Вопросы:
Словарная работа:

Вторник М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой черепахе»
Цель: учить слушать литературное произведение, 
отвечать на вопросы.

Вопросы: Как звали черепаху? Какое несчастье с ней произошло? 
Кто был в этом виноват? Почему никто не перевернул черепаху? 
Какие сны ей снились? Что черепаха делала со словами? Звери 
понимали её речь? Что вернуло черепаху в обычное положение?
Словарная работа:

Среда Потешка «Кот на печку пошёл»
Цель: познакомить детей с русской

Вопросы:
Словарная работа:

Четверг Чтение сказки " Три поросенка".
Цель: Познакомить детей с английской сказкой, помочь 
понять ее смысл и выделить слова, передающие страх 
поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 
Учить детей понимать эмоциональное образное 
содержание сказки, её идею.

Вопросы: Что сказочного в этой истории, почему мы говорим, что
это сказка?
Чем похожи братцы? Какие они (носик как…, хвостик как…)? 
Чем отличается Наф-наф от своих братьев? Как вы это поняли? 
Как трудились Ниф-ниф и Нуф-нуф? Как об этом можно сказать? 
Можно ещё сказать что они работали спустя рукава, то есть 
совсем не старались? Как трудился Наф-наф? В поте лица.
Словарная работа: сравнение к заданному слову; подводить детей
к пониманию значения фразеологизмов, пословиц.

Пятница Драматизация сказки «Три поросёнка» Вопросы:
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Цель: закреплять знание сказок, вызвать желание 
участвовать в инсценировке, развивать актёрские 
способности.

Словарная работа:

Апрель III
неделя

Понедельник Про маленького поросёнка Плюха (по мотивам сказок Э.
Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. Баллод)
Цель: Учить понимать тему, образное содержание и 
идею сказки;  видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения; формулировать тему и 
основную мысль сказки.

Вопросы: Как звали поросёнка? Как звали его братьев и 
сестрёнку? Кто за ними присматривал? Чем они занимались? Что 
делал каждый из них?

Вторник Про маленького поросёнка Плюха (по мотивам сказок Э.
Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. Баллод)
Цель: продолжение чтения глав. Стимулировать 
желание придумывать новые детали, эпизоды, 
фрагменты к сказке. Развивать образность и 
выразительность речи

Вопросы: Кто был самым умным? Что делал Плюх весь день? 
Чем он занимался? Кто оказался в штанах у Плюха? Что 
попросил сделать дядюшка Барсук для маленьких друзей?

Среда Русская народная сказка «Дурак и берёза»
Цель: познакомить с содержанием народной сказки, 
учить оценивать поступки героев.

Вопросы: Сколько было братьев? Что получил младший брат в 
наследство? Что хотел сделать брат с быком? Где он оставил 
быка? Отдала ли ему деньги берёза? Как решил младший брат 
поступить с берёзой? Что увидел брат когда разрубил берёзу? 
Какой поступок брата говорит о его глупости? Что вы поняли из 
этой сказки?

Четверг И. Токмакова «Ели»
Цель: учить детей эмоционально воспринимать 
образную основу поэтических произведений, развивать 
творческое воображение, выразительность речи детей.

Вопросы: О каких деревьях написала стихотворение И. 
Токмакова? Что ели делают? А внучата – елочки тонкие иголочки
что делают?
Словарная работа: опушки, макушки.

Пятница Потешка «Иди ,весна, иди, красна…»
Цель: продолжать знакомить детей с малыми 
фольклорными жанрами, способствовать радостному 
весеннему настроению. Помочь детям понять 
содержание потешки.

Вопросы: Понравилась вам потешка? Как называется потешка? О
каком времени года говориться в потешке?
Словарная работа: ржаной колосок, овсяной снапок.

Апрель IV
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неделя
Понедельник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из 

книги) пер. с англ. О. Образцовой и Н.Шанько.
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Вторник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из 
книги) пер. с англ. О. Образцовой и Н.Шанько.
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Среда Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из 
книги) пер. с англ. О. Образцовой и Н.Шанько.
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Четверг Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из 
книги) пер. с англ. О. Образцовой и Н.Шанько.
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Пятница В. Сутеев «Под грибом»
Цель:  учить слушать художественное произведение.

Вопросы: Куда спрятался муравей от дождя? Кто ещё спрятался 
под гребком? Почему сначала муравью было тесно одному, а 
потом и пятерым место нашлось? Почему заяц спрятался под 
грибом? Почему лиса не стала искать зайца под грибом.

Май I неделя
Понедельник Чтение потешки «Солнышко-ведрышко»

Цель: познакомить детей с русской народной потешкой,
учить внимательно, слушать и понимать смысл 
прочитанного, активизировать словарь, ознакомить 
детей с приметами весны.

Вопросы: Что это ребятки потешка, песенка или стихотворение? 
Как называется? Кого солнышко обогреет?
Словарная работа: обогреет, нарядись, покажись.

Вторник Л. Кассиль «Памятник советскому солдату»
Цель: учить слушать художественное произведение 
формировать представление о героизме солдат.

Вопросы: Как называется главный город Германии? Кого увидел 
советский солдат посреди улицы Берлина? Почему он спас 
девочку? Какими были советские солдаты?

Среда Н. Сладков «Неслух» Вопросы: О чём рассказ? Кто главный герой сказки? Что вам 
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Цель: учить внимательно, слушать художественное 
произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, 
воспитывать интерес к литературе.

понравилось в рассказе? Какие смешные моменты описаны в 
рассказе? Что нового вы узнали из рассказа?
Словарная работа:

Четверг В. Бианки « Подкидыш».
Цель: приучить детей внимательно слушать 
художественное произведение, оценивать поступки 
героев, учить отвечать на вопросы воспитателя.

Вопросы: Что сделали мальчики? Как автор спас птенца? Что 
сделала пересмешка? Дети как бы вы поступили, если бы нашли 
гнездо?
Словарная работа: приёмыш

Пятница Е. Серов «Одуванчик»
Цель:

Вопросы:
Словарная работа:

Май II неделя
Понедельник Сказка «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля

Цель: продолжать слушать и исполнять с детьми 
русские народные песни, создавать атмосферу радости
от общения с природой, в игровой форме закрепить 
знания о грибах.

Вопросы: Понравилась вам сказка? О чём сказка?
Словарная работа: Кузов (кузовок) – плетеная корзинка.
Бурачки (бурак) – высокая корзинка с крышкой из березовой коры 
(бересты).

Вторник Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание
Цель: расширять представление детей о сказках 
Андерсена;
познакомить с содержанием сказки «Огниво», 
закрепить знания детей по сказкам Андерсена, 
развивать речь.

Вопросы: Понравилось ли вам это произведение? Кто из героев 
понравился?
Когда было смешно, а когда страшно? Дети понравилась ли вам 
сказка? Какой эпизод запомнился особенно? Кто главный герой 
сказки? Кто встретил солдата на дороге? Что ведьма предложила 
солдату? Согласился ли солдат на предложение ведьмы? Почему 
солдат не согласился отдать ведьме огниво?

Среда Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание
Цель: расширять представление детей о сказках 
Андерсена;
познакомить с содержанием сказки «Огниво», 
закрепить знания детей по сказкам Андерсена, 
развивать речь.

Вопросы:
Расскажите, как зажил солдат в городе, имея много денег? Кого 
захотел увидеть солдат? Как солдат раскрыл тайну огнива? Как 
собака помогла солдату снова стать богатым? Какой сон рассказала
принцесса родителям?  Что придумала умная королева?
Какое последнее желание произнес солдат?
Как солдату удалось избежать смерти?
Словарная работа: огниво, кисет, ранец, молвил, постоялый двор.

Четверг Л. Николаенко « Кто рассыпал колокольчики»
Цель: Знакомить с малыми формами фольклора.

Вопросы: Куда заплела? Что рассыпалось?
Кто летят?
Словарная работа: ухватила, заплела.
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Пятница Шотландская народная песня «Купите лук», пер. И. 
Токмаковой (заучивание)
Цель: Учить понимать: эмоционально-образное 
содержание произведения; нравственный смысл 
произведения. Углублять представления детей о 
соответствии названия текста его содержанию. 
Знакомить с малыми формами фольклора.

Вопросы:
Словарная работа:

Май III
неделя

Понедельник Л. Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о 
Белочке и Тамарочке»)
Цель: учить детей понимать образное содержание и 
идею сказки, передавать структуру рассказа, 
передавать структуру сказки с помощью 
моделирования, замечать и понимать образные слова 
и выражения.

Вопросы: Сколько было девочек? Как звали девочек? Где они жили 
летом? Куда они собрались идти?  Что они маме пообещали? Что 
они с собой взяли? Какие у них были платьица? Что они сделали? 
Кто пришёл? Что украл? Как девочки пошли по уклице одетые или 
раздетые? Кто забрал у них шапочки? За что?
Словарная работа:

Вторник Д. Биссет «Кузнечик Денди»
Цель: учить слушать, оценивать поступки героев.

Вопросы: Кто такой Денди? Что он умел делать? Почему улитке 
нравилось быть улиткой? Почему Денди не мог попасть домой к 
обеду? Кто ему помог? Какой был кузнечик? Какой была улитка?
Словарная работа: Составление предложений. Закончить 
предложения. Денди не хотел учиться делать маленькие прыжки, 
потому что…

Среда Д. Хармс «Очень страшная история»
Цель: учить внимательно, слушать художественное 
произведение, отвечать на вопросы по его 
содержанию, воспитывать интерес к литературе.

Вопросы: Где шли братья? Кто залаял из закоулка? Что крикнул 
младший? Что они кинули псу в пасть? Что братьям стало ясно?
Словарная работа: пасть, напасть.

Четверг Я. Сегель «Как я был обезьянкой»
Цель: эмоциональному восприятию образного 
содержания произведения, пониманию значения 
использования автором средств выразительности; 
придумывать небольшие рассказы по предложенному 
воспитателем сюжету. Активировать употребление в 
речи эмоционально-оценочной лексики. Развивать 

Вопросы: Куда пошли мальчик с папой? Кто заболел? Что сделали 
с Яшей? Кем он стал? А сейчас он большой и похож?
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образность и выразительность речи
Пятница Сказка «Привередница»

Цель: учить детей понимать образное содержание и 
идею сказки, передавать структуру сказки, передавать
структуру сказки с помощью моделирования, 
замечать и понимать образные слова и выражения

Вопросы: О чём рассказывается в этой сказке? Как вы думаете, 
почему сказка называется «Привередница»? Почему ни  печка, ни 
яблонька, ни речка не помогли девочке в начале? Расскажите, что 
произошло в избушке Бабы Яги? Чем окончилась сказка? Как бы 
вы назвали эту сказку по – своему? Кто в этой сказке главный герой
– девочка или гуси-лебеди? Кого бы вы назвали хорошим героем? 
Почему? Кто в сказке злые герои?

Май IV
неделя

Понедельник Д. Самойлов «У слонёнка день рождение»
Цель

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто пришёл к слонёнку в гости?
Кто вошёл первый в комнату? Кто съел весь пирог? На кого все 
подумали? Что придумал изобретательный сурок чтобы найти 
воришку?

Вторник Н. Павлова «Земляничка»
Цель: учить внимательно, слушать художественное 
произведение, отвечать на вопросы по его 
содержанию, воспитывать интерес к литературе.

Вопросы: Какая ягодка созрела? Кто первым увидел ягодку? Кто 
услышал комара? Почему животные не съели земляничку? Куда 
спряталась птичка? Куда спряталась мышка? Куда спряталась 
лягушка? Куда спряталась змея? Почему земляничка радуется?
Словарная работа: развитие умения использовать в речи наиболее 
употребительные предлоги( на, под, в)

Среда С. Вангели «Подснежники» слушание
Цели: учить слушать, оценивать поступки героев.

Вопросы: Какой приближался праздник?
Сколько было денег у Гугуцэ? Что он купил в магазине? Что он 
хотел ещё маме купить? Почему не купил? Какие цветы подарил 
мальчик продавщице? Почему на следующий день Гугуцэ не набрал
цветов? Мама была рада подарку? Каким мальчиком был Гугуцэ?
Словарная работа: Смерил

Четверг В. И. Даля «Лиса – лапотница»
Цель: развивать внимание, память мышление, умение 
слушать; отвечать на вопросы.

Вопросы: Когда происходит действие в сказке? Что нашла лиса? На
что лиса обменяла лапоть? Что лиса получила за курицу? Что дали 
лисе вместо уточки? Что дали лисе вместо гуся? Удалось ли лисе 
получить индюшку вместо гуся? Почему? Что дали лисе вместо 
индюшки? Почему лиса высунула хвост из норы? Какими словами 
можно описать лису? Кто из хозяев оказался самым умным? 
Почему другие хозяева отдавали лисе домашнюю птицу и кормили 
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её?
Словарная работа: Хоть бы на один зуб чего перекусить, ошмёток 
(кусок, обрывок, остаток)

Пятница Е. Серов «Одуванчик» «Кошачьи лапки» заучивание
Цель: Помочь детям вспомнить стихи, которые они 
учили в течение года. Заучивание нового 
стихотворения – «Одуванчик»

Вопросы: Какого цвета носит одуванчик сарафанчик? Какого у него
цвета платьице?
Словарная работа: Подрастет – нарядится

2.4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

 Основные цели и задачи
 Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-

творческих способностей.
 Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 Приобщение к искусству.   Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
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 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства.

 Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в  различных  видах
искусства.

 Изобразительная  деятельность.   Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;  совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
 Конструктивно-модельная деятельность.   Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,

знакомство
 с различными видами конструкторов.
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую

часть работы будет выполнять.
 Музыкально-художественная  деятельность.   Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной

культуры,  ознакомление  с  элементарными музыкальными понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
 Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему.  Поощрять  выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при
рассматривании предметов народного и декоративно – прикладного искусства, прослушивание произведений музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
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Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).

 Учить  различать  жанры  и  виды  искусства:стихи,  проза,  загадки  (литература),  песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).

Учить  выделять  и  называть  основные  средства  выразительности  (цвет,  форма,  величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.

Вызвать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,  поощрять самостоятельное выделение частей здания,  его особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями, рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге,  книжной иллюстрации.  Познакомить с  библиотекой как центром хранения книг,  созданных писателями и

поэтами.
Знакомить с  произведениями народного искусства  (потешки,  сказки,  загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного декоративно –

прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.

Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  воображение,  эстетические  чувства,  художественно  –  творческие
способности.

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений

живописи,  народное  декоративное  искусство,  скульптура  малых форм др.)  как  основе  развития  творчества.  Учить  детей  выделять  и  использовать
средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке,аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не

напрягаясь.  Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, циплята гуляют по траве) и добавляя к ним
другие (солнышко, падающий снег и т.д.).
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей.

Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  листе  в  соответствии  с  содержанием  действия  и
включенными в действие  объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавит новые (коричневый, оранжевый, светло – зеленый); формировать представление о том, как можно
получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего
мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и
соотносить их по величине.

Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать   декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,
филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в
качестве  образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты
игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить  детей с городецкими изделиями.  Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки,  розаны, листья);
видеть и назыать цвета, используемые в росписи.

Лепка. Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать  умение  лепить  из  глины  (из  пластилина,  пластической
массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки.
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  её  содержание  и  расширяя  возможности  создания  разнообразных

изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  Обучать вырезыванию, начиная с формирования

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
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скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, 
четверти; квадраты – на треугольники и тд.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная  деятельность
Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения  вокруг  их  дома,  детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность  различать и называть строительные детали (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина,
кузов и тд.).

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из мелкого и крупного строительного материала,  использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к
стулу - спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы,
соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, корбки разной
величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 
(с помощью воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная» спокойная, «таинственная» бег: легкий,

стремительный).
Развитие танцевально – игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения музыкально – 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т.д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.

Комплексно – тематическое планирование  образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»

Содержание образовательной деятельности
Художественно – эстетическое   развитие (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная

деятельность)
Вид  
деятельности/Тема 

Задачи Используемая
литература
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Сентябрь

1 неделя
Рисование  
«Нарисуй картинку 
про лето»

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять приемы
рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 
тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 23.

Аппликация 
«Красивые флажки»

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимая и разжимая кольца, резать 
полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного
наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 
цвета. Вызвать положительный эмоциональный отклик на созданные изображения.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 25.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

«Домики»

Конструирование по образцу воспитателя

Упражнять детей в произнесении слов, обозначающих пространственные понятия «справа-
слева», «ближе-дальше», «впереди-сзади», знакомство с бруском.

Строительный материал

 Л.В. Куцакова  
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду.
Стр.47

2 неделя 
Рисование «На 
яблоне поспели 
яблоки»

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, 
расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 
фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить быстрому приему 
рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 25.

Лепка 
« Яблоки и ягоды»

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной величины. Учить 
передавать в лепке впечатления от окружающего. Воспитывать положительное отношение к 
результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском

121



поделок. саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 23.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Заборчики»

                                                                                                               
Цель. Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных 
фигур; в различении и правильном назывании основных цветов (красный, синий, жёлтый, 
зелёный) и геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 
представления о деталях конструктора; учить понимать взрослого, думать, находить 
собственные решения.

Л.В. Куцакова  
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду.
Стр.48

3 неделя
Рисование 
«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 ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 
рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызвать чувство 
удовольствия, радости от созданного изображения.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 27.

Аппликация 
«Укрась 
салфеточку»

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить 
разрезать полоску пополам, предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и 
правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 
наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 30.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

«Ворота»                   

Цель:  Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке (ворота , соразмерные 
матрешке); уточнить понятия «высокий», «низкий».
 Строительный материал

                                                        

 

Л.В. Куцакова  
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду.
Стр.48

4 неделя
Рисование Продолжать знакомить детей с приемами  изображения предметов овальной и круглой Т. С. Комарова 
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«Цветные шары 
(круглой и овальной
формы»

формы; учить сравнивать эти формы, выделяя их отличия. Учит 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.

Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 30.

Лепка «Большие и 
маленькие 
морковки»

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 
оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие 
предметы, аккуратно обращаться с материалом.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 24.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

«Сарайчики и 

гаражи»

Учить детей сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки.
Строительный материал, машинки

Л.В. Куцакова  
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду
Стр.49

Октябрь
1 неделя

Рисование «Золотая
осень»

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 
осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 
промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую 
тряпочку или бумажную салфетку и т.д.). Подводить детей к образной передаче явлений. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызвать чувство радости от ярких красивых 
рисунков.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 31.

Аппликация 
«Лодки плывут по 
реке»

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у прямоугольников. Закреплять 
умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 35.

Конструктивно- Продолжать помогать детям овладевать простыми конструктивными приемами (плотно 
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модельная 
деятельность 

прикладывать кирпичики друг к другу узкими короткими гранями). Учить сооружать по 
показу способов конструирования дорожки двух цветов; удлинять дорожки двумя 
способами: прикладывая новые кубики или заменяя кубики длиными пластинками. Учить 
называть детали.

2 неделя
Рисование 
«Сказочное дерево»

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать 
правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, творческие 
способности, речь.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 33.

Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы 
лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание 
ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 32.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

«Трамвай»

Цель:  Учить детей преобразовывать постройку в ширину, знакомить с новой деталью-
цилиндром, выделять в нем части, определять из какихдеталей выполнен образец.
Строительный материал, иллюстрация трамвая, соответствующие детали

Л.В. Куцакова  
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду.
Стр.50

3 неделя
Рисование 
декоративное 
«Украшение 
фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента. 
Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие способности, 
воображение.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 34.

Аппликация 
«Украшение 
платочка»

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание круглой, квадратной и 
треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 
разрезая квадрат на треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 
восприятие цвета.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
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– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 34.

Конструктивно-
модельная де
ятельность 

«Мосты»

  Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их частей: мостовое 
перекрытие, или пролет, скаты, опоры; закреплять умение рассматривать образец, делать 
постройку устойчивой. Формировать умение различать «длинный-короткий»

Строительный материал, игрушки

4 неделя
Рисование «Яички 
простые и золотые»

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать  учить приему 
рисования овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. 
Подводить к образному выражению содержания. Развивать воображение.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 36.

Лепка «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы (раскатывание 
прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки. Учить детей обозначать  
стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 36.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

«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
Коробки со строительным материалом, ножницы

Л.В. Куцакова
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду.
Стр.49

Ноябрь
1 неделя

Рисование по 
замыслу

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца, 
правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
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способности, воображение. деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 38.

Аппликация «В 
нашем селе 
построен большой 
дом»

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение 
из частей.  Учить создавать в аппликации образ большого дома. Развивать чувство 
пропорций, ритма. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при 
рассматривании работ видеть образ.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 39.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Самолеты»

Цель. Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от 
назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, 
хвост, шасси; упражнять в конструировании самолетов по образцу, преобразовании образца 
по определенным 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.  Материал. Строительные наборы, ножницы.
 

 Л.В. Куцакова
Конструирование и 
художественный труд 
в детском саду  
Стр.51

2 неделя
Рисование 
декоративное 
«Укрась юбку 
дымковской  
барышни»

Закреплять умение детей украшать предметы одежды, используя линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 
вырезанную из бумаги. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 40.

Лепка
 «Разные рыбки»

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую форму, 
но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 
приемы лепки.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 42.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Познакомить детей со свойствами бумаги, учить складывать прямоугольный лист 
пополам, совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать линию сгиба.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с 
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«Пригласительный 
билет»

стр.37

3 неделя
Рисование 
«Маленький 
гномик»

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя
изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 
колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 
Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых 
работ.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 42.

Аппликация 
коллективная
«Как мы все вместе 
набрали полную 
корзину 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.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 41.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Мосты»

Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их частей: мостовое 
перекрытие, или пролет, скаты, опоры; закреплять умение рассматривать образец, делать 
постройку устойчивой. Формировать умение различать «длинный-короткий»
Строительный материал, игрушки.

З.В.Лиштван 
Конструирование 
стр.55, 

4 неделя
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.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 43.

Лепка
«Уточка» (по 
дымковской 
игрушке)

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), обратить 
внимание на красоту слитой обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. 
Развивать эстетические чувства. Учить передавать относительную величину частей уточки. 
Закреплять приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки)

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
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2014. Стр. 43.
Конструктивно-
модельная 
деятельнос
«Грузовые 
автомобили»

Дать детям обобщенные 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). Строительные наборы.

Л.В.Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала средняя 
группа стр.37  

Декабрь
1 неделя

Рисование «Кто в 
каком домике 
живет»»

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 животных.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 45.

Аппликация 
«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 приемы аккуратного наклеивания. Развивать 
воображение. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 46.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«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
Коробки со строительным материалом, ножницы

Л.В.Куцакова 
Конструирование из 
строительного 
материала  стр.49

2 неделя
Рисование 
«Снегурочка»

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 её, промокая о 
тряпочку или салфетку.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
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2014. Стр. 47.
Лепка
«Девочка в зимней 
одежде»

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. Учить выделять 
части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся к низу шубка, руки), 
передавать их с соблюдением пропорций.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 47.

Конструктивно-
модельная 
деятельность
«Мост через реку»

Учить строить мост через реку, для того чтобы проехала машина, а под ним проплывал 
кораблик. Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их частей
Строительный материал, машина, кораблик

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с 
стр.39

3 неделя
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.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 48.

Аппликация «Бусы
на елку»

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 
прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; 
чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 49.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Будка для собаки»

Продолжать учить детей складывать лист пополам, аккуратно работать с клеем
Бумага клей.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с 
стр.38

4 неделя
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Рисование «Наша 
нарядная елка»

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение рисовать 
елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, 
аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании. Подводить к 
эмоциональной оценке работ. Вызвать чувство радости при восприятии созданных 
рисунков.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 50.

Лепка по замыслу
«Слепи, что тебе 
хочется»

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать изображения по 
собственному замыслу. Закреплять разнообразные приемы лепки.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 50.

Конструктивно-
модельная 
деятельность
«Вагон из бумаги»

Учить детей делать вагон из бумаги, лист сгибать пополам вдоль, наклеивать окна и готовые
колеса
Клей картон, бумага, окна, колеса.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с 
стр.39

Январь
2 неделя

Рисование 
«Маленькой елочке 
холодно зимой»

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 
елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать 
образное восприятие, образные представления; желание создать красивый рисунок, дать ему
эмоциональную оценку.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 51.

Аппликация «В 
магазин привезли 
красивые 
пирамидки»

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) путем 
плавного закругления углов.Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать 
цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к 
самому маленькому.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 52.

Конструктивно- Учить детей конструировать двухэтажный дом из бумаги, закреплять полученные навыки и Л.В.Куцакова 
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модельная 
деятельность 
«Двухэтажный дом 
из бумаги»

умения работы с бумагой, формировать обобщенные представления о домах Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду стр.42

3 неделя
Рисование 
«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.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 52.

Лепка «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие 
получившихся изображений, радоваться им.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 51.

Конструктивно-
модельная 
деятельность
Конструирование по

замыслу

Учить создавать замысел и реализовать его, добиваясь поставленной цели. Закрепить у 
детей полученные знания и конструктивные навыки, способствовать развитию их 
творчества.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с 
стр.39

4 неделя
Рисование 
декоративное
«Украшение 
платочка»

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы 
узора (прямые, пересекающиеся линии, точки, мазки). Учить равномерно покрывать лист, 
слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках ставить 
мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, композиции, цвета.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 57.

Аппликация Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета (объекта). Т. С. Комарова 

131



«Автобус» Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел.

Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 54.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Гараж для своей 
машины»

Учить детей сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки, для которой она 
предназначается; упражнять детей в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, 
справа

З.В.Лиштван 
Конструирование стр.53

Февраль
1 неделя

Рисование 
«Украсим полоску 
флажками»

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать  простейший 
ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, используя 
показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 58.

Лепка «Птички 
прилетели на 
кормушку и клюют 
зернышки»

Учить передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять технические
приемы лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать простой 
сюжет, сценку. Вызвать положительный эмоциональный отклик на результат совместной 
деятельности.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 61.

Конструктивно-
модельная 
деятельность
Сарай для 
различных по 
величине 
животных»

Предложить детям построить сарайчики для различных по величине животных, учить 
самостоятельно отбирать материал, игрушки. Воспитывать умение объединяться в игре.
Различные по величине фигурки животных, детали по выбору детей

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с стр.36

2 неделя
Рисование 
«Красивая птичка»

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое оперение. 
Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
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Расширять представления о красоте, образные представления. деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 61.

Аппликация 
коллективная
«Летящие 
самолеты»

Учить детей правильно состовлять изображения из деталей, находить место той или иной 
детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), 
учить плавно срезать углы. Вызвать радость от созданной всеми вместе картины

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 60.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
Гриб (работа с 
природным 
материалом)

Учить изготавливать игрушки из природного материала. Л. В. Куцакова 

«Конструирование в д\

с», стр. 132

3 неделя
Рисование 
«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, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы закрашивания 
красками (ровными слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными 
мелками. Побуждать к образной оценке изображений.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 60.

Лепка «Мы слепили
снеговиков»

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной 
величины. Учить передавать  относительную величину частей. Развивать чувство формы, 
эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы лепки.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 62.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

 Познакомить с новой техникой работы с бумагой, учить изготавливать плоские поделки. Л. В. Куцакова 
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Веселые зверушки 
(работа с бумагой) «Конструирование в д\

с», стр. 130

4 неделя
Рисование 
декоративное
«Укрась свои 
игрушки»

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими 
игрушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 
кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном 
колорите игрушек. Закреплять приемы рисования кистью.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 62.

Аппликация 
«Цветы в подарок 
маме, бабушке»

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы 
путем закругления или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать 
чувство цвета, эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 
Воспитывать внимание к родным и близким.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 63.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Записная книжка в

подарок папе»

Учить детей складывать прямоугольный лист пополам, проглаживать линию сгиба, 
украшать поделку аппликацией.

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 
ручной труд в д/с 
стр.38

Март
1 неделя

Рисование 
«Расцвели красивые
цветы»

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие 
движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны 
продуманно брать цвет краски), чувство ритма, представления о красоте.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 64.

Лепка Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова прямые ноги). Т. С. Комарова 
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«Козленочек» Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 
вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т.п. 
Развивать сенсомоторный опыт.

Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 69.

Конструктивно-
модельная 
деятельность
Игрушки из 
цилиндров (работа с
бумагой) 

 Учить изготавливать объемные поделки. Л. В. Куцакова 

«Конструирование в д\

с», стр. 130

2 неделя
Рисование 
«Козлятки 
выбежали погулять 
на зеленый лужок»

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, что у 
всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть 
общее и различное. Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить 
передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и красками.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 69.

Аппликация 
коллективная
«Красивый букет в 
подарок всем 
женщинам в 
детском саду»

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать 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. Развивать чувство радости от созданного изображения.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 64.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Игрушки из 

гофрированной 

бумаги (работа с 

 Учить изготавливать объемные поделки. Л. В. Куцакова 

«Конструирование в д\

с», стр. 131.
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бумагой).

3 неделя
Рисование 
декоративное
«Украсим кукле 
платьице»

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 
творчество, эстетическое восприятие, воображение.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 68.

Лепка «Зайчики 
выскочили на 
полянку, чтобы 
пощипать зеленую 
травку»

Учить детей лепить животное; передавать овальную форму его туловища, головы, ушей. 
Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образные представления, воображение.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 70.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
Мебель для 
детского сада 
(строительный 
материал)

Учить строить различные предметы мебели; закреплять представления о строительных 

деталях и их свойствах.

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в д\

с», стр. 118

4 неделя
Рисование «Как мы 
играли в подвижную
игру «Бездомный 
заяц»»

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью выразительных средств 
(форма, положение объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы 
животных. Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 71.

Аппликация Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. Т. С. Комарова 
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«Вырежи и наклей 
какую хочешь 
игрушку»

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие способности, 
воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. 
Закреплять навыки аккуратного наклеивания.

Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 68.

Конструктивно-
модельная 
деятельн  из 
природного 
материала «Ёжик» 
(по образцу)

Учить детей видеть образ в природном материале, использовать для закрепления частей 
пластилин, делать поделки аккуратными и устойчивыми

Апрель
1 неделя

Рисование 
«Сказочный домик –
теремок»»

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные представления, 
воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении сказочного 
домика. Совершенствовать приемы украшения.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 72.

Лепка «Мисочки 
для трех медведей»

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке 
мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем 
вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 
величине будущих предметов. Учить создавать предметы для игры – драматизации по 
сказке.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 73.

Конструктивно-
модельная 
деятельность
«Дом с мебелью» (из 
бумаги).

Познакомить со способом техники оригами — отгибанием боковых сторон прямоугольника.
Закреплять навыки в сглаживании места сгиба гладилкой.
Обучать «опредмечиванию» готовых работ.
Учить планировать свою деятельность. Прямоугольники писчей бумаги разных цветов и 
размеров.
Несколько видов заготовок деталей для предметов мебели.
Вариативные образцы предметов мебели.
Макет «Наш дом».
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2 неделя
Рисование «Мое 
любимое 
солнышко»

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приемы
рисования и закрашивания изображений.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 74.

Аппликация 
«Загадки»

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 
предметов, составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие 
детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 
образные представления, воображение.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 73.

Конструктивно-
модельная 
Деятельность
«Лесные жители» (из 
природного материала)

Закреплять умение рассматривать и анализировать природный материал.
Учить видеть в одном корне, сучке 2—3 образа.
Закреплять приём изменения пространственного расположения.
Познакомить с приёмами достраивания и убирания лишнего.
Материал
Ветки, сучки,корни,пластилин, фигурка Старичка-лесовичка.

3 неделя
Рисование «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, обосновывать свой выбор. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 75.

Лепка «Посуда для 
кукол»

Закрепить умение лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать активность, 
самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки коллективной 
работы. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
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– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 77.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

«В гостях у зверей» (из 

бумаги)

Познакомить с техникой оригами — отгибанием нижних углов треугольника к 

соответствующим сторонам.Продолжать обучать «опредмечиванию».Учить анализировать, 

рассуждать.

Квадраты бумаги разных цветов и размеров.Несколько видов заготовок деталей для 

«опредмечивания» поделок. Мордочки разных животных.

4 неделя
Рисование «Дом, в 
котором ты 
живешь»

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 
Вызвать у детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 77.

Аппликация 
«Вырежи и наклей 
что хочешь»

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. Учить 
вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 75.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Май
1 неделя

Рисование 
«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 путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 
выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о 

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
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них. – Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 78.

Лепка«Птичка 
клюет зернышки из 
блюдечка»

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 
приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и 
сглаживая места скрепления).

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 78.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

«Поезд»

Закрепить названия деталей (куб, кирпич, пластина, призма).Закрепить пространственное 

представление (длинный, короткий). Закрепить способ изменения постройки в длину 

(пристраивание).Учить детей самостоятельно выбирать способ выполнения постройки. 

Учить преобразовывать постройку в длину.

Образцы построек.Строительный набор (кирпичики, кубики, призма, пластина).Фигурки 

животных.

2 неделя
Рисование 
«Самолеты летят 
сквозь облака»

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на 
карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. Вызвать положительное
эмоциональное отношение к созданным рисункам.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 80.

Аппликация 
«Волшебный сад»

Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание 
изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять 
углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, воображение.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 81.

Конструктивно-
модельная Познакомить со способом техники оригами — отгибанием нижних углов треугольника к 
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деятельность 

«Волшебный 

стаканчик» (из бумаги).

противоположным сторонам.Продолжать учить пользоваться гладилкой.Учить 

«опредмечивать» работы. Учить вносить свои изменения и дополнения в работ

На каждого ребёнка квадраты писчей бумаги разных цветов и размеров. Ножницы, клей лей,

фломастеры. Демонстрационный материал: «опредмеченные» фигурки, образцы, где за 

основу взят «стаканчик».

3 неделя
Рисование  
«Нарисуй картинку 
про весну

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно 
располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками(хорошо промывать 
кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере надобности.

Т. С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
– Мозаика – Синтез, 
2014. Стр. 81.

Лепка сюжетная
«Муха - цокотуха»

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая характерные особенности строения и 
окраски. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции по мотивам литературного 
произведении «Муха – цокотуха. Показать возможность сочетания разных материалов для 
создания мелких деталей (для крыльев использовать фольгу или фантики, для усиков – 
проволоку, спички, зубочистки; для глазок – бисер, пуговички). Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать согласованность в работе глаз и рук (при этом 
синхронизировать движения рук в процессе создания скульптурного образа).

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2014. 
Стр. 142.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

«Дома на нашей 

улице» (плоскостное 

Закрепить знания детей о композиционном построении. Закрепить знания о свойствах и 

качествах материалов.
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конструирование на 

увлажнённой 

поверхности песка).

4 неделя
Рисование «Радуга 
– дуга, не давай 
дождя»

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о 
красивых природных явлениях разными изобразительно – выразительными средствами. 
Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе.

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2014. 
Стр. 138.

Аппликация 
сюжетная с 
элементами 
рисования 
«У солнышка в 
гостях»

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Закрепить технику вырезания 
округлых форм из квадратов разной величины. Подвести к пониманию обобщенного 
способа изображения разных животных (цыпленок и утенок) в аппликации и рисовании – на
основе двух кругов и овалов разной величины (туловище и голова). Развивать чувство цвета,
формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском
саду. Средняя группа. 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2014. 
Стр. 140.

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
«Постройки из 
песка»

Продолжать учить детей сооружать постройки из песка, объединять общим сюжетом, 
добиваться конечной цели, находить конструктивное решение на основе имеющегося опыта.
Песок, различные игрушки, природные материалы
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2.4.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Физическая  культура.   Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической

работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
 Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи;
уши слышат).

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,  самочувствием («Я чищу зубы –

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я прмочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную помощь при ушибах,  обращаться  за  помощью к взрослым при заболевании,

травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.  Продолжать

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку.
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной

двигательной активности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично

отталкиваясь носком.
Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить  перелезать  с  одного  пролета  гимнастической стенки  на

другой (вправо, влево).
Учить  энергично  отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  прыжках  на  двух  ногах  на  месте  с  продвижением  вперед,

ориентироваться в пространстве.   В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук (не прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность,

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.

            Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней группе осуществляется, как в процессе самостоятельной 
деятельности, так и непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура – 3 раза в неделю.  В  спортивном зале  – 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год.  На улице – 1 раз, 
продолжительность 20 мин. Всего 34 в год.    Мониторинг проводится два раза в год - 1- 14 сентября - 27 мая – 1 июня

 Содержание непосредственно образовательной деятельности
 Сентябрь.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
12

Задачи Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
- подпрыгивать вверх энергично;
- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками.
Упражнять в ходьбе и беге
колонной в энергичном отталкивании от пола двумя ногами.
Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке.
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Вводная 
часть

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в 
колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей.

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем

Основная 
часть

1. Ходьба и бег между 
двумя
параллельными 
линиями
(длина - 3 м, ширина - 
15 см).
2. Прыжки на двух 
ногах
с поворотом вправо и 
влево
(вокруг обруча).
3. Ходьба и бег между 
двумя
линиями (ширина - 10 
см).
4. Прыжки на двух 
ногах
с продвижением вперед
до флажка

1. Подпрыгивание на 
месте
на двух нога «Достань
до предмета.
2. Прокатывание мячей 
друг
другу, стоя на коленях.
3. Повтор 
подпрыгивания.
4. Ползание на
четвереньках
с подлезание под дугу

1. Прокатывание 
мячей друг
другу двумя руками, 
исходное положение -
стоя на коленях.
2. Подлезание под 
шнур,
не касаясь руками 
пола.
3. Подбрасывание 
мяча вверх
и ловля двумя руками.
4. Подлезание под 
дугу, по-
точно 2 колоннами.
5. Прыжки на 
двух ногах между
кеглями

1. Подлезание под 
шнур, не
касаясь руками пола.
2. Ходьба по 
ребристой доске, 
положенной на пол, 
руки
на поясе.
3. Ходьба по 
скамейке (высота - 15
см), перешагивая 
через кубики, руки на
поясе.
4. Игровое 
упражнение
с прыжками на месте 
на двух
ногах

П/И «Найди себе пару» «Пробеги» «Огуречик, огуречик» «Подарки»

М/П Ходьба в колонне по 
одному

«Карлики и великаны» Ходьба с 
положением рук: за 
спиной, в стороны, за
головой

«Пойдем в гости»

Октябрь.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
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занятия 12
Задачи Учить:

- сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре- находить свое место при 
ходьбе и беге.
Развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски.
Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать 
точность направления:
в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на
двух ногах

Вводная 
часть

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с 
перешагиванием через бруски; ходьба
врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиками

Основная 
часть

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке, на середине -
присесть.
2. Прыжки на двух
ногах до предмета.
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на го-
лове.
4. Прыжки на двух 
ногах
до шнура, 
перепрыгнуть и
пойти дальше

1. Прыжки на двух 
ногах
из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча 
друг
другу, исходное 
положение -стоя на 
коленях.
3. Прокатывание 
мяча по мостику 
двумя руками
перед собой

1. Подбрасывание 
мяча вверх
двумя руками.
2. Подлезание под 
дуги.
3. Ходьба по доске 
(ширина -15 см) с 
перешагиванием 
через кубики.
4. Прыжки на двух 
ногах
между набивными 
мячами,
положенными в две 
линии

1. Подлезание под 
шнур (40 см)
с мячом в руках, не 
касаясь
руками пола.
2. Прокатывание 
мяча по дорожке.
3. Ходьба по 
скамейке с 
перешагиванием 
через кубики.
4. Игровое задание 
«Кто быстрее» 
(прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед,
фронтально)

П/И «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Мы веселые 
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«Огуречик» ребята», 
«Карусель»

М/П Ходьба в колонне за 
«котом»,
как «мыши», 
чередование с 
обычной ходьбой

Танцевальные 
движения

«Найди и промолчи» Ходьба в колонне по 
одному

Ноябрь.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-12

Задачи Упражнять:
- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки;
- в бросании мяча о землю и ловле его двумя руками;
- в ходьбе и беге с изменением направления;
-        в прыжках на двух ногах;
-        в перебрасывании мяча и др.;
-        в ползании на животе по скамейке.
Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре,
соблюдать правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их.

Вводная 
часть

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С флажками

Основная 
часть

1. Прыжки на двух 
ногах через шнуры.
2. Перебрасывание 
мячей
двумя руками снизу 
(расстояние 1,5 м). 3.
Прыжки на двух 
ногах, с 

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке, 
перешагивая через
кубики.
2.        Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 

1. Ходьба по шнуру 
(прямо),
приставляя пятку 
одной ноги
к носку другой, руки 
на поя-
се.
2.        Прыжки через

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе.
2.        Перебрасывание 
мяча
вверх и ловля его 
двумя руками.
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продвижением 
вперед, 
перепрыгивая через 
шнуры.
4. Перебрасывание 
мячей
друг другу двумя 
руками
из-за головы 
(расстояние 2 м)

подтягиваясь руками, 
хват с боков.
3.        Ходьба по 
гимнастической
скамейке с поворотом 
на се-
редине.
4. Прыжки на двух 
ногах
до кубика (расстояние
3 м)

бруски
(взмах рук).
3.        Ходьба по 
шнуру (по кругу).
4. Прыжки через 
бруски.
5. Прокатывание 
мяча между
предметами, 
поставленными
в одну линию

3.        Игра «Переправься
через
болото». Подвижная игра
«Ножки». Игровое 
задание
«Сбей кеглю»

П/И «Самолеты», 
«Быстрей к своему 
флажку»

«Цветные 
автомобили»

«Лиса в курятнике» «У ребят порядок...»

М/П Ходьба в колонне по 
одному
выполнением 
дыхательных 
упражнений.

Ходьба в колонне по 
одному за ведущим с 
флажком в руках

«Найдем цыпленка» «Вверх и вниз» 
(ходьба «в гору и с 
горы»)

Декабрь.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-12

Задачи Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; правильному хвату при ползании; соблюдать 
дистанцию во время передвижения.
Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках 
на повышенной опоре. Закреплять умение прокатывать мяч; навык нахождения 
своего места в колонне; прыжки на двух ногах.
Развивать глазомер.

Вводная 
часть

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 
(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со 
сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне.
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ОРУ Без предметов С флажками С кубиками Без предметов

Основная 
часть

1. Прыжки со 
скамейки (20 см).
2. Прокатывание 
мячей между 
набивными мячами.
3. Прыжки со 
скамейки (25 см).
4. Прокатывание 
мячей между 
предметами. 5. 
Ходьба и бег по 
ограниченной 
площади опоры (20 
см)

1. Перебрасывание 
мячей
друг другу двумя 
руками
снизу.
2. Ползание на 
четвереньках
по гимнастической 
скамейке.
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через 5-6 набивных 
мячей

1. Ползание по 
наклонной
доске на 
четвереньках, хват
с боков (вверх, вниз).
2. Ходьба по 
скамейке, руки
на поясе.
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине присесть, 
хлопок руками, 
встать
и пройти дальше.
4. Прыжки на двух 
ногах
из обруча в обруч

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке (на середине 
сделать поворот кругом).
2. Перепрыгивание через
кубики на двух ногах.
3. Ходьба с 
перешагиванием через 
рейки лестницы 
высотой 25 см от пола.
4.        Перебрасывание 
мяча друг
другу стоя в шеренгах 
(2 раза
снизу).
5.        Спрыгивание с 
гимнастической 
скамейки

П/И «Трамвай», 
«Карусели»

«Поезд» «Птичка и птенчики» «Котята и щенята»

М/П «Где спрятано?» Ходьба обычным 
шагом и на носочках в
чередовании

Ходьба в колонне по 
одному

«Не боюсь»

Январь.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
12

Задачи Упражнять в ходьбе и беге
между предметами; в ползании по скамейке на четвереньках; в ходьбе со сменой ведущего, с 
высоким подниманием колен.
Закреплять умение подлезать под шнур; отбивать мяч о пол; действовать по сигналу.
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перешагивании через препятствия.
Учить соблюдать дистанцию во время передвижений; ходьбе по гимнастической скамейке с
поворотом на середине.

Вводная 
часть

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 
нахождением своего мес-
та в колонне, с остановкой по Сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий

ОРУ С мячом С косичкой С обручем Без предметов

Основная 
часть

1. Отбивание мяча 
одной рукой о пол (4-5 
раз), ловля
двумя руками.
2. Прыжки на двух 
ногах (ноги врозь, ноги 
вместе) вдоль
каната поточно.
3. Ходьба на носках 
между
кеглями, 
поставленными
в один ряд.
4. Перебрасывание 
мячей
друг другу (руки внизу)

1. Отбивание мяча о 
пол (10-
12 раз) фронтально по 
под-
группам.
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и
ступнях (2-3 раза).
3. Прыжки на двух 
ногах
вдоль шнура, 
перепрыгивая
через него слева и 
справа (2-
3 раза)

1. Подлезание под 
шнур боком, не 
касаясь руками пола.
2. Ходьба между 
предмета-
ми, высоко поднимая 
колени.
3. Ходьба по 
гимнастической
скамейке, на середине
- приседание, встать и
пройти
дальше, спрыгнуть.
4. Прыжки в высоту с 
места
«Достань до 
предмета»

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке, на 
середине сделать 
поворот кругом и 
пройти дальше, 
спрыгнуть.
2. Перешагивание 
через кубики.
3. Ходьба с 
перешагиванием
через рейки лестницы
(высота 25 см от 
пола).
4. Перебрасывание 
мячей
друг другу, стоя в 
шеренгах (руки 
внизу)

П/И «Найди себе пару» «Самолеты» «Цветные 
автомобили»

«Котята и щенята»

М/П Ходьба по ребристой 
доске

Танцевальные 
движения

«Где спрятано?» «Кто назвал?»

Февраль.
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Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
12

Задачи Развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий.
Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу по кругу с изменением направления, по наклонной 
доске, перепрыгивая
через шнуры.
Закреплять упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках. Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские 
отношения

Вводная 
часть

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за 
руки. Ходьба и бег между
мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов Без предметов

Основная 
часть

1. Прыжки на двух 
ногах
из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча 
между
предметами.
3. Прыжки через 
короткие
шнуры (6-8 шт.).
4. Ходьба по скамейке 
на носках (бег со 
спрыгиванием)

1. Перебрасывание 
мяча друг
другу двумя руками из-
за
головы.
2. Метание мешочков в 
вертикальную цель 
правой
и левой руками (5-6 
раз).
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях,
коленях.
4. Прыжки на двух 
ногах
между кубиками, 
поставленными в 

1. Ползание по 
наклонной
доске на 
четвереньках.
2. Ходьба с 
перешагиванием
через набивные мячи, 
высоко
поднимая колени.
3. Ходьба с 
перешагиванием
через рейки лестницы 
(высота 25 см).
4. Прыжки на правой 
и левой
ноге до кубика (2 м)

1. Ходьба и бег по 
наклонной
доске.
2. Игровое задание 
«Пере-
прыгни через 
ручеек».
3. Игровое задание 
«Пробеги
по мостику».
4. Прыжки на двух 
ногах
из обруча в обруч
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шахматном порядке
П/И «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль»
«Перелет птиц» «Кролики в огороде»

М/П Ходьба с хлопком 
на счет «три»

Ходьба в колонне по 
одному

Ходьба на месте, с 
передвижением 
вправо, влево, 
вперед, назад

«Найди и промолчи»

Март.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
12

Задачи Учить правильно занимать исходное положение при прыжках в длину с места, лазать по наклонной
лестнице; сознательно
относиться к правилам игры.
Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по
кругу с выполнением заданий,
в прокатывании мяча вокруг
предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании
через предметы

Вводная 
часть

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами, 
выполнением заданий по сигналу, перестроение в колонну по три.

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками Без предметов

Основная 
часть

1. Прыжки в длину с 
места
(фронтально).
2. Перебрасывание 
мешочков через 
шнур.
3. Перебрасывание 
мяча через шнур 

1. Прокатывание мяча 
между
кеглями, поставленными
в один ряд (1 м).
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе,
подтягиваясь двумя 

1. Лазание по 
наклонной лестнице, 
закрепленной за вторую
рейку.
2. Ходьба по 
гимнастической
скамейке на носках, 
руки

1. Ходьба и бег по 
наклонной
доске.
2. Перешагивание 
через набивные 
мячи.
3. Ходьба по 
гимнастической

153



двумя руками из-за
головы (расстояние 
до шнура
2 м) и ловля после 
отскока
(парами).
4. Прокатывание мяча
друг
другу (сидя, ноги 
врозь)

руками.
3.        Прокатывание 
мячей между 
предметами.
4.        Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях с мешочками
на спине

в стороны.
3.        Перешагивание 
через шнуры (6-8), 
положенные
в одну линию.
4.        Лазание по 
гимнастической стенке 
с продвижением
вправо, спуск вниз.
5.        Ходьба по 
гимнастической
скамейке, перешагивая 
через
кубики, руки на поясе.
6.        Прыжки на двух 
ногах через шнуры

скамейке боком, 
приставным шагом, 
руки на поясе, на 
середине доски 
перешагивать через 
набивной мяч. 4. 
Прыжки на двух 
ногах че-
рез кубики

П/И «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята»

М/П Ходьба в колонне по 
одному

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок»

Апрель
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
12

Задачи Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на 
дальность, соблюдении
дистанции во время передвижения и построения.
Закреплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в 
горизонтальную цель,
ползания на четвереньках, в ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре.
Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего.
Повторить упражнение в перебрасывании мяча друг другу
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Вводная 
часть

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой 
по сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между 
предметами, не задевая их

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов

Основная 
часть

1. Прыжки в длину с 
места
(фронтально).
2. Бросание мешочков в
горизонтальную цель 
(3-4 раза) поточно.
3. Метание мячей в 
вертикальную цель.
4. Отбивание мяча о 
пол од-
ной рукой несколько 
раз

1. Метание мешочков
на дальность.
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях
и коленях.
3. Прыжки на двух 
ногах
до флажка между 
предмета-
ми, поставленными в 
один
ряд

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке с 
перешагиванием
через кубики.
2. Прыжки на двух 
ногах
из обруча в обруч.
3. Ходьба по 
гимнастической
скамейке приставным 
шагом,
на середине - 
присесть,
встать, пройти

1. Ходьба по 
наклонной доске
(ширина 15 см, 
высота 35 см).
2. Прыжки в длину с 
места.
3. Перебрасывание 
мячей
друг другу.
4. Прокатывание 
мяча вокруг
кегли двумя руками

П/И «Совушка» «Воробышки и 
автомобиль»

«Птички и кошки» «Котята и щенята»

М/П Ходьба в колонне по 
одному на носках с 
выполнением 
дыхательных 
упражнений

«Стоп» «Угадай по Голосу» Ходьба и 
танцевальные 
упражнения

Май.
Неделя 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Номер 
занятия

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-
12
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Задачи Учить бегать и ходить со сменой ведущего; лазать по гимнастической стенке.
Упражнять в прыжках в длину с места; в перебрасывании мяча друг другу; в метании правой и 
левой рукой на дальность, в вертикальную цель; в ползании по скамейке на животе; в прыжках 
через скамейку; в игре «Удочка»

Вводная 
часть

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в 
полуприседе; бег «Лошадки».

ОРУ С кубиками С обручем С гимнастической 
палкой

Без предметов

Основная 
часть

1. Прыжки через 
скакалку
на двух ногах на месте.
2. Перебрасывание 
мяча дву-
мя руками снизу в 
шеренгах
(2-3 м).
3. Метание правой и 
левой
рукой на дальность

1. Метание в 
вертикальную
цель правой и левой 
рукой.
2. Ползание на животе
по гимнастической 
скамейке,
хват с боков.
3. Прыжки через 
скакалку.
4. Подвижная игра 
«Удочка»

1. Ходьба по 
гимнастической
скамейке на носках, 
руки
за головой, на середине
при-
сесть и пройти дальше.
2. Прыжки на двух 
ногах
между предметами.
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке, не 
пропуская реек

1. Прыжки на двух 
ногах через шнуры.
2. Ходьба по 
гимнастической
скамейке боком 
приставным
шагом.
3. Игровое задание 
«Один -
двое».
4. Перебрасывание 
мячей
друг другу - двумя 
руками
снизу, ловля после 
отскока

П/И «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору»

М/П «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу»
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы .

Месяцы Неделя Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие

Сентябрь 1 «До свидания  лето, здравствуй детский сад. День знаний»
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка. Расширить представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

Рисование на тему: 
«Наше лето»
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музыкальный руководитель, врач, дворник, повар).
2 «Осень»

«Дары осени. Овощи»
Расширять представления детей об овощах, о том, как их выращивают и 
собирают, как хранят. Учить различать овощи, правильно называть их. 
Закрепить понятия  «овощи». Познакомить с некоторыми видами овощей,
формой, цветом, вкусом. (баклажан, кабачок, редька)

Выставка рисунков и 
поделок  «Дары 
осени»(овощи,  фрукты)

3 «Дары осени. Фрукты»
Расширять представления детей о фруктах, о том, как их выращивают и 
собирают, как хранят. Продолжать формировать знания о фруктах, их 
пользе для человека; продолжать знакомить детей с плодами фруктовых 
деревьев.

Выставка рисунков и 
поделок  «Дары 
осени»(овощи,  фрукты)

4 «Перелетные птицы» 
Дать представления о перелётных птицах, об изменениях в их жизни с 
приходом осени.
Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. Расширить 
представления о жизни птиц в природных условиях. Как они готовятся к 
перелету в теплые края.

Рассматривание картин с 
изображением 
перелетных птиц

Октябрь 1
                     

«Я в мире человек»
«Что я знаю о себе»

Дать представление о себе как о человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. формировать положительную самооценку, 
образ «Я» (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том,
что он хороший, что его любят); развивать представление детей о своем 
внешнем облике.

Фотовыставка на тему:
«Посмотрите, это я»

2 «В здоровом теле - здоровый дух»
Формировать начальные представления о здоровье, здоровом образе 
жизни,  осознанное отношение к здоровью, стремление бережно 
относиться к нему. Закрепить правила культурно-гигиенического 
поведения; Дать знания о значении витаминов.

Конкурс рисунков на 
тему «Мой любимый вид
спорта»

3 «Моя семья»
Формировать первоначальные представления детей о своей семье. О 

Музыкальное 
развлечение совместно с 
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родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), 
закреплять знания детьми имен своих родителей; воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.

родителями «Осень в 
гости к нам пришла»

4                               «Профессии» 
Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и 
содержанием некоторых   профессий.  Формировать представления детей
о профессиях повара, дворника, парикмахера, врача. Учить детей 
находить орудия труда и материалы, необходимые людям той или иной 
профессии.  Воспитывать уважение к труду взрослых.

Создание альбома 
профессий

                                 
Ноябрь

1 «Мой город, моя страна»
«Мой родной город»

Знакомить с родным городом, формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре; его названием, основными 
достопримечательностями. Побуждать делиться своими впечатлениями; 
воспитывать любовь к родному краю.

Фотовыставка рисунков 
о родном городе

2                                «Транспорт»
Расширять представление о видах транспорта и его назначении; о 
правилах поведения в городе, о нормах поведения в общественном 
транспорте.

Сюжетно-ролевая игра 
по правилам дорожного 
движения.
Изготовление атрибутов 
по ПДД

3                                «Мебель, посуда»
Продолжать знакомить с обобщающими понятиями «мебель, посуда», 
материалами из которых их делают, учить классифицировать предметы 
по форме, величине, цвету.

Лепка различной посуды,
выставка детских 
поделок

4                                «День матери»
Воспитание у детей чувства любви и привязанности к самому близкому и
родному человеку-маме, бабушке, желание помогать маме в ее работе по 
дому, радовать ее хорошими поступками. Воспитание уважения и любви 
к маме, желания оберегать и защищать ее.

«Открытка для мамы». 
Развлечение «День 
матери»

                                 
Декабрь

1                           «Новогодний праздник»
«Зимушка-зима»

Расширить представления детей о характерных признаках зимы, учить 

Выставка ёлочных 
игрушек, украшение 
группы и новогодней 
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находить эти признаки самостоятельно. Учить анализировать, 
сравнивать, делать выводы. Развивать способность к наблюдению. 
Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 
природы.

елки (с участием 
родителей)

2 «Зимующие птицы»
Формировать элементарные представления о правилах поведения в

природе зимой.
Познакомить с названиями птиц, их значением. Учить описывать, 
составлять по картинкам.

Изготовление кормушек 
для птиц (с участием 
родителей)

3 «Лесные звери зимой»
Закрепить знания детей о диких животных; обогащать представления 
детей о поведении, питании животных осенью. Рассказать, как животные 
готовятся к зиме. Обогатить словарь детей за счет имен существительных
(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных (колючий, 
лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, 
охотиться, притаиться, выглядывать и  т.д.).

Викторина
«Отгадай загадку"

4 «Новый год»
Формировать представление о Новом годе. Организовать все виды 
детской деятельности вокруг темы новогоднего праздника. Проводить 
беседы с детьми о новогоднем празднике; рассказать о гостях, которые 
посетят детский сад (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, персонажи 
сказок). Вызвать у детей желание готовиться к празднику: учить песни, 
танцы, украшать группу. Вызвать желание подготовить подарки друзьям 
и близким к празднику Закреплять представления о календаре (времена 
года, цикличность, периодичность и необратимость времени)

Праздник совместно с 
родителями, Проведение 
Новогоднего  утренника

Январь  2  «Зимние чудеса» (эксперименты со снегом, льдом, водой)
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом; закреплять знания о свойствах 
снега и льда.
активизировать наблюдательную деятельность.

Эксперименталь-ная 
деятельность с водой и 
льдом

3 «Зимние забавы детей»
Уточнить представления детей о зимних играх и явлениях природы.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о

Изготовление различных 
поделок и построек  из 
снега на участке 
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безопасном поведении людей зимой. совместно с родителями
4 «Волшебный мир сказки» 

Формировать целостной картины мира через чтение сказок. Развитие
интереса и внимания к словам в литературном произведении.

Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и
простые по содержанию сказки, правильно воспринимать содержание

произведения, сопереживать героям.

Инсценировка с детьми 
русской народной сказки 
«Теремок»

                           
Февраль

1 «День защитника Отечества»                              
«Наши добрые дела» (дружба, помощь, забота, внимание)

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные 
взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым характерные 
признаки поступкам; учить  сопереживать,
проявлять заботу и внимание к окружающим.

Изготовление с детьми 
поделок для пап и 
дедушек

2 «Военные профессии, техника»
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик,

моряк, пограничник); с военной техникой  (танк, самолет,  военный
крейсер);  с флагом России. Воспитывать чувство уважения к профессии

военного.

Рассматривание 
коллекции военных 
машин и иллюстраций с 
людьми военной 
профессии

3                                    «23 февраля»
Формирование первичных представлений о Российской армии, о 
мужчинах как защитниках Родины. Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к Родине.

Утренник, посвященный 
23 февраля

4 «О любимых мамах и бабушках».
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви 
к маме, бабушке; Побуждать детей рассказывать о своих мамах, 
бабушках; расширять гендерные представления; привлекать к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Изготовление с детьми 
поделок для мам и 
бабушек

Март
                       

1 «8 Марта»
Продолжать знакомить детей с  праздником -Международным женским
днем, способствовать расширению знаний детей  о празднике 8 Марта.

Утренник, посвященный 
8 марта

2 «Знакомство с народной культурой и традициями»
«Народная игрушка»

Расширять представление о народной игрушке (дымковская, матрешка и 

Изготовление игрушек 
своими руками
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т.д. Ознакомить детей с игрушками народных промыслов.
Рассматривание альбомов, открыток с народными промыслами; 
рассматривание матрёшек и др. игрушек

3                            « Рукотворный мир»
Помочь детям выявить свойства предметов, из какого материала они 
сделаны, их прочность,  способы использования и применения.
Воспитывать бережное отношение к вещам.
Развивать любознательность

Выставка народной 
игрушки (матрёшка, 
дымковская игрушка 
и.т.д.)

4 «Удивительный и волшебный мир книг».
Углубить интерес детей к литературе, воспитывать желание к
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и

самостоятельной деятельности; расширять «читательский» опыт (опыт
слушания) за счет разных жанров.

Выставка любимых 
детских книг -«Книги, 
которые мы читаем 
дома»
 

Апрель 1 «Весна-красна»
Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонными наблюдения. Познакомить с особенностями сезонных явлений
природы, приспособлением растений и животных к изменяющимся 
условиям среды весной.

Выставка рисунков о 
весне

2 Космос, День земли»
Познакомить детей с праздником Днем Космонавтики, историей

покорения космоса. Воспитывать интерес к познанию вселенной; чувство
любви к родной земле и желание бережно относиться к своей планете.

Коллективная работа 
«Этот удивительный 
космос»

3 «Уголок природы»
Продолжать знакомить детей с комнатными растениями, растущими в 
уголке природы. Знакомить с названиями растений, с их внешним видом 
и способами  ухаживания за растениями.

Посадка лука, цветов в 
уголке природы

4 «Труд весной»
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 
огороде; привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, 
цветнике.

Уборка  игрового 
участка, подготовка к 
летнему периоду

                                 
Май

1 «День Победы»
Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее историей, с 

Оформление стенгазеты 
посвященной ко дню 
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праздником 9 Мая; уточнить представления детей о родной армии, о 
героизме солдат защитников Родины. Воспитывать у детей уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Победы

2 «Все цветы разные»
Учить  наблюдать за цветами на клумбе, за травой;
 рассматривать одуванчик;  замечать отличительные признаки растений.

Посадка цветов на
участке

3 «Насекомые весной»
Продолжать знакомить с названиями насекомых, их особенностями;
Учить рассказывать о насекомых, передавать характерные черты их

строения,  группировать насекомых по месту их обитания; Воспитывать
бережное отношение к природе

Рассматривание
иллюстраций и

коллекций насекомых

4 «Скоро лето»
Расширить представления детей о лете. Развивать умения устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представление о безопасном поведении в лесу.

Развлечение для детей 
«Здравствуй лето»

2.5.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психологопедагогической работы
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2 – 3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин,  дом в 2 – 3 этажа, широкий мост для
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).

Учить  детей договариваться  о том,  что они будут строить,  распределять  между собой материал,  согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата.

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.
Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,  разработке  и  осуществлении  замысла,  использовании

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения

более  сложных  игровых  умений  и  навыков  (способность  воспринимать  художественный  образ,  следить  за  развитием  и
взаимодействием персонажей).

Проводить  этюды  для  развития  необходимых  психических  качеств  (восприятия,  воображения,  внимания,  мышления),
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения
образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).

Побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности  в  выборе  роли,  сюжета,  средств  перевоплощения;
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
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Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной  деятельности  путем  прослеживания  количества  и
характера исполняемых каждым ребенком ролей.

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения
нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины,
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер – сюрпризов.

Продолжать  использовать   возможности  педагогического  театра  (взрослых)  для  накопления  эмоционально  –  чувственного
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры,  направленные на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения  («Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно – печатных игр («Домино», «Лото»).

                                                       

Планирование игровой деятельности
Сюжетно-ролевая игра

Дата Содержание работы Цель
1неделя
сентября

Тема: «В детском 
саду»
Ситуации: «Мама 
ведёт дочку в д/с»; 
«Пора обедать»; 
«Ложимся спать»; 
«Завтрак для всех»; 
«Мама пришла за 
дочкой»; «Идём 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; знакомить детей с трудом взрослых, работающих в детском саду.
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гулять с 
воспитателем»

2 неделя
сентября

Тема: «Путешествие
по городу»
Ситуации: «Едем в 
парк»; «Идём в 
цирк»; «Прогулка на 
пароходе»; «Гуляем 
по Знаменке» 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла.

3 - 4
неделя

сентября

Тема: «На осенней 
полянке»
Ситуации: «Собираем
грибы»; «Идём за 
ягодами»; «Гуляем в 
лесу»; «Собираем 
гербарий» 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла.

1 неделя
октября

Тема: «Магазин»
Ситуации: «В 
овощном магазине»; 
«Продаём овощи и 
фрукты»; «Покупаем 
продукты»; «В 
магазин привезли 
товар»

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни; способствовать 
обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 
сюжетную линию; поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для игр; 
развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.

2 неделя
октября

Тема: «Семья»
Ситуации: «Мама 
пришла с работы»; 
«Садимся обедать»; 
«Папа помогает»; 
«Что у нас на обед?»; 
«Идём гулять все 
вместе»

Содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации игрового замысла;
показать способы ролевого взаимодействия; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий; побуждать детей творчески воспроизводить в
игре быт семьи.

3 неделя
октября

Тема: «Транспорт»
Ситуации: «Кто 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
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шофёр?»; «Автобус»; 
«Едем на поезде»; 
«Посадка в самолёт»; 
«Машина везёт груз»;
«Дети переходят 
дорогу»; «Машина 
сломалась»

сюжетную  линию;  поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  игр;
развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.

4 неделя
октября

Тема: «Семья»
Ситуации: «Мама 
пришла с работы»; 
«Садимся обедать»; 
«Папа помогает»; 
«Что у нас на обед?»; 
«Идём гулять все 
вместе»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную  линию;  поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  игр;
развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре; побуждать детей
творчески воспроизводить в игре быт семьи.

1 неделя
ноября

(5 неделя
октября)

Тема: «Транспорт»
Ситуации: «Кто 
шофёр?»; «Автобус»; 
«Едем на поезде»; 
«Посадка в самолёт»; 
«Машина везёт груз»;
«Дети переходят 
дорогу»; «Машина 
сломалась»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; учить детей использовать в играх строительный материал.

2 неделя
ноября

Тема: 
«Парикмахерская»
Ситуации: «Красивая 
стрижка»; «Привезли 
новые шампуни»; 
«Стрижём мальчика»;
«Делаем причёску»; 
«Вежливый 
парикмахер»

Содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации игрового замысла;
показать способы ролевого взаимодействия; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий; продолжать знакомить детей с профессиями.

3-4 неделя Тема: «Заботимся о Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать
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ноября животных»
Ситуации: «Идём 
гулять с собачкой»; 
«Покормим котика»; 
«Собачка заболела»; 
«Играем с котёнком»;
«Заботимся о 
хомячке»; «Вот какая 
черепашка»; «Найдём
котику хозяина»

обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; учить

1 неделя
декабря

(5 неделя
ноября)
2 неделя
декабря

Тема: «Семья»
Ситуации: «Родители 
укладывают детей 
спать»; «Мама 
пришла с работы»; 
«Садимся обедать»; 
«Папа помогает»; 
«Что у нас на обед?»; 
«Идём гулять все 
вместе»; «Папа чинит 
мебель»

Содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации игрового замысла;
показать способы ролевого взаимодействия; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий; побуждать детей творчески воспроизводить в
игре быт семьи.

3 неделя
декабря

Тема: «Больница»
Ситуации: «Дочка 
заболела»; «Вызов на 
дом»; «У врача»; 
«Лечим куклу»; 
«Делаем процедуры»

Содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации игрового замысла;
показать способы ролевого взаимодействия; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий.

4-5 неделя
декабря

Тема: «Скоро 
праздник»
Ситуации: «У куклы 
день рождения»; 
«Готовим угощение»; 
«Накрываем стол»; 
«Гости пришли»; 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового  замысла;  продолжать  закреплять  умения  детей  вести  себя  правильно  в  различных
ситуациях, навыки речевого и гостевого этикета.
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«Украсим дом»; 
«Скоро Новый год»; 
«Поздравим друзей» 

2-3 неделя
января

Тема: «Больница»
Ситуации: «Дочка 
заболела»; «Вызов на 
дом»; «У врача»; 
«Лечим куклу»; 
«Делаем процедуры»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового  замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить  детей  с
профессиями.

4 неделя 
января

Тема: «Семья»
Ситуации: «Родители 
укладывают детей 
спать»; «Мама 
пришла с работы»; 
«Садимся ужинать»; 
«Папа помогает»; 
«Что у нас на 
завтрак?»; «Идём 
гулять все вместе»; 
«Папа чинит мебель»;
«Бабушка приехала»

Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового  замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  побуждать  детей  творчески
воспроизводить в игре быт семьи.

1 неделя
февраля

(5 неделя
января)

Тема: «Семья»
Ситуации: «Родители 
укладывают детей 
спать»; «Мама 
пришла с работы»; 
«Садимся ужинать»; 
«Папа помогает»; 
«Что у нас на 
завтрак?»; «Идём 
гулять все вместе»; 
«Папа чинит мебель»;
«Бабушка приехала»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла.

2 неделя Тема: «Магазин» Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать

169



февраля Ситуации: «В 
обувном магазине»; 
«Продаём одежду»; 
«Покупаем 
продукты»; «В 
магазин привезли 
товар»; «У прилавка»;
«Вежливый 
продавец»

обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового  замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить  детей  с
профессиями.

3 неделя
февраля

Тема: «В детском 
саду»
Ситуации: «Мама 
ведёт дочку в д/с»; 
«Одеваемся на 
прогулку»; 
«Готовимся ко сну»;  
«Пора обедать»; 
«Ложимся спать»; 
«Завтрак для всех»; 
«Мама пришла за 
дочкой»; «Идём 
гулять с 
воспитателем»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; знакомить детей с трудом взрослых, работающих в детском саду, с режимом
дня детского сада; развивать способность взять на себя роль.

4 неделя
февраля

Тема: «Транспорт»
Ситуации: «На 
корабле»»; 
«Самолёты»; «Едем 
на поезде»; «Посадка 
в самолёт»; «Машина 
везёт военный груз»; 
«Военная машина 
сломалась»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла.

1-2 неделя
марта

Тема: «Скоро 
праздник»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
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(5 неделя
февраля)

Ситуации: 
«Поздравим маму и 
бабушку»; 
«Выбираем подарок»;
«Печём торт»; «У 
куклы день 
рождения»; «Готовим
угощение»; 
«Накрываем стол»; 
«Гости пришли»; 
«Украсим дом»; 
«Скоро 8 Марта» 

сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового  замысла;  продолжать  закреплять  умения  детей  вести  себя  правильно  в  различных
ситуациях, навыки речевого и гостевого этикета..

3-4 неделя
марта

Тема: «Помощники»
Ситуации: «Мама 
моет посуду»; 
«Стирка белья»; 
«Чиним мебель»; 
«Готовим обед»; 
«Убираем квартиру»; 
«Машина сломалась»;
«Гладим бельё»; «Все
в семье помогают 
друг другу»; «Идём за
покупками»

Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; развивать способность взять на себя роль.

5 неделя
марта

Тема: «Семья»
Ситуации: «Родители 
ведут детей в театр»; 
«Мама пришла с 
работы»; «Садимся 
ужинать»; «Папа 
помогает»; «Идём 
гулять все вместе»; 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи.

1 неделя
апреля

Тема: «Магазин»
Ситуации: «В 

Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
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супермаркете»; «В 
магазине подарков»; 
«Продаём одежду»; 
«Покупаем 
продукты»; «В 
магазин привезли 
товар»; «У прилавка»;
«Вежливый 
продавец»

сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; развивать способность взять на себя роль.

2-3 неделя
апреля

Тема: «В детском 
саду»
Ситуации: «Мама 
ведёт дочку в д/с»; 
«Одеваемся на 
прогулку»; 
«Готовимся ко сну»;  
«Пора обедать»; 
«Ложимся спать»; 
«Завтрак для всех»; 
«Мама пришла за 
дочкой»; «Идём 
гулять с 
воспитателем»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла.

4 неделя
апреля

Тема: «Я работаю»
Ситуации: «Повар 
готовит обед»; «У 
врача»; «За 
прилавком»; «Я-
воспитатель»; «Кто 
шофёр?»; «Строим 
дом»; «Кафе»; 
«Лечим котёнка»; 
«Ухаживаем за 
животными» 

Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового  замысла;  развивать  способность  взять  на  себя  роль;  продолжать  знакомить  детей  с
профессиями.
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1 неделя
мая

Тема: «Я работаю»
Ситуации: «Повар 
готовит обед»; «У 
врача»; «За 
прилавком»; «Я-
воспитатель»; «Кто 
шофёр?»; «Строим 
дом»; «Кафе»; 
«Лечим котёнка»; 
«Ухаживаем за 
животными» 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; продолжать знакомить детей с профессиями.

2 неделя
мая

Тема: «Больница»
Ситуации: «Дочка 
заболела»; «Вызов на 
дом»; «У врача»; 
«Лечим куклу»; 
«Делаем процедуры»

Продолжать учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами; способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; развивать способность взять на себя роль.

3 неделя
мая

Тема: «Помощники»
Ситуации: «Мама 
моет посуду»; 
«Стирка белья»; 
«Чиним мебель»; 
«Готовим обед»; 
«Убираем квартиру»; 
«Машина сломалась»;
«Гладим бельё»; «Все
в семье помогают 
друг другу»; «Идём за
покупками»

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла.

4-5 неделя
мая

Тема «Семья»
Ситуации: «Семья 
едет на дачу»; «Идём 
в лес»; «Собираем 
грибы и ягоды»; 

Способствовать  возникновению  у  детей  игр  на  темы  из  окружающей  жизни;  способствовать
обогащению  игрового  опыта  детей  посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую
сюжетную линию; содействовать созданию и расширению игрового сюжета, обучать реализации
игрового замысла; побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи.
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«Пикник у реки»; 
«Идём купаться»; «В 
деревне у бабушки»

Подвижная игра

Дата Содержание 
работы

Цель

сентябрь П/и «Бегите ко 
мне»  

Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве.

П/и «Кольцеброс» Развивать глазомер, умение попадать в цель.

Х/и «Заинька, 
выходи»

Упражнять детей в умении ходить по кругу, развивать ритмичность движений.

П/и «Воробушки 
и кот» 

Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя, упражнять в беге с ловлей и 
увёртыванием.

П/и «Попади в 
цель» 

Формировать навык метания предметов в цель, развивать глазомер.

П/и «Жмурки» Развивать интерес детей к народным играм, упражнять в ходьбе и беге.
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П/и «Перебежки-
догонялки» 

Упражнять детей в умении быстро действовать по сигналу, упражнять в беге.

П/и «Птичка в 
гнёздышке»

Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.

октябрь П/и «Солнышко и 
дождик» 

Цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, учить слаженным 
действиям по сигналу воспитателя.

П/и «Ловишки» Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве.

П/и «Мяч кидай, 
имя называй» 

Закреплять умение называть имена детей нашей группы; упражнять в умении ловить мяч двумя 
руками.

П/и «Ветер по 
морю гуляет» 

Закреплять умение сочетать движения с текстом.

П/и «Мяч кидай, 
фрукт и овощ 
называй» 

Цель: закреплять умение называть овощи и фрукты; упражнять в умении ловить мяч двумя 
руками.

П/и «Мы едем, 
едем, едем» 

Упражнять в ходьбе и беге, реагируя на сигнал водящего.

П/и 
«Автомобили».

Приучать соблюдать ПДД,  упражнять детей в умении быстро действовать по сигналу, упражнять 
в беге и ходьбе

П/и «Сбей кеглю» Развивать меткость, координацию движений.
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П/и «Самолёты» Учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения; упражнять в  
беге.

Х/и «Баба сеяла 
горох» 

Развивать интерес детей к хороводным народным играм; формировать умение выполнять 
движения в соответствии с текстом.

ноябрь П/и «Зайцы и 
волк» 

 

Упражнять детей в умении бегать врассыпную, уворачиваться от водящего.

П/и «Кошка и 
мышка».

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу, беге, ловле.

П/и «У медведя во
бору» 

Цель: упражнять в ходьбе и беге, развивать умение сочетать движения с текстом.

П/и «Слушай мою
команду» 

Учить менять направление движения по сигналу педагога.

П/и «Птички и 
кошка » 

Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве.

Х/и «Звериный 
хоровод»

Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу, согласованности 
движений.

П/и «Цветные 
круги» (Твистер)

Развивать координацию движений, закреплять названия цветов, повышать двигательную 
активность.

П/и «Совушка» Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, учить слаженным действиям 
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по сигналу воспитателя

П/и «Лиса и 
зайцы» 

Упражнять детей в умении бегать врассыпную, уворачиваться от водящего.

декабрь Х/и «Шла коза по 
лесу» 

Развивать интерес детей к хороводным народным играм; формировать умение выполнять 
движения в соответствии с текстом.

П/и «Пузырь» Учить детей становиться в круг, учить согласовывать движения с текстом.

П/и «Лохматый 
пёс»

Упражнять детей в  беге, в умении сочетать движения с текстом.

П/и «Дартс» Упражнять детей в умении попадать в вертикальную цель, развивать глазомер.

П/и «Что нам 
нравится зимой?»

Развивать пантомимические навыки, умение действовать по сигналу.

П/и «Снежная 
карусель»

Упражнять в умении двигаться по кругу в быстром и медленном темпе, и врассыпную.

П/и «Пешеходы и 
автомобили» 

Упражнять в ходьбе и беге, закреплять назначение сигналов светофора; развивать умение сочетать
движения со словесной инструкцией педагога.

П/и «Дед мороз» Прививать детям умение выполнять характерные движения, внимательно слушая текст.

П/и  «Найди свой Упражнять детей в ходьбе и беге, закреплять умение находить свой цвет, различать цвета.
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цвет»

П/и «Бусинки» Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, учить разбегаться  врассыпную по условному 
сигналу и собираться вместе. 

январь Х/и «Зимняя 
карусель»

Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. Упражнять в 
беге, ходьбе по кругу и построении в круг.

П/и «День и ночь» Закреплять умение реагировать на сигнал водящего; упражнять в ходьбе и беге.

П/и «Снег 
кружится»

Научить детей соотносить собственные действия с действиями других участников игры, 
упражнять в беге врассыпную. 

П/и «Попади 
снежком в 
корзину»

Упражнять детей в умении попадать в горизонтальную цель, развивать глазомер.

П/и «Жмурки с 
колокольчиком»

Развивать интерес детей к народным играм, упражнять в ходьбе и беге; развивать умение 
ориентироваться на звук колокольчика.

П/и «Догони 
меня»

Учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость.

П/и «Колобок и 
лиса»

Упражнять детей в умении ловить мяч двумя руками, в прокатывании мяча друг другу; упражнять
в умении действовать в соответствии с несложными правилами; развивать быстроту реакции.

П/и «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движения, делать 
остановки по сигналу.

февраль П/и «По 
ровненькой 

Развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в колонне по 
одному; развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве.
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дорожке»

П/и «Вороны и 
собачка»

Учить детей подражать движениям и звукам птиц, бегать,  не мешая друг другу.

П/и «Гуси-гуси» Продолжать развивать у детей координацию движений, быстроту реакции, умение играть в 
команде.

П/и «Конники» Приучать бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускоряя или замедляя движения, закреплять 
умение ориентироваться в пространстве.

П/и «Мыши в 
кладовой»

Развивать умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей в подлезании, беге и 
приседаниях.

П/и «Такси» Приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения с текстом, менять направление 
движения, быть внимательным к партнёрам по игре.

Х/и «Как у 
дедушки 
Трифона»

Развивать интерес детей к хороводным народным играм; формировать умение выполнять 
движения в соответствии с текстом.

П/и «Допрыгни до
шарика»

Приучать детей прыгать высоко, легко и непринуждённо; учить детей хорошо отталкиваться, 
приземляться на две ноги.

П/и «Снежинки и 
ветер»

Развивать воображение детей, внимательность, умение играть в коллективе; упражнять в беге, в 
умении делать повороты вокруг себя, в приседании.

март Х/и «Солнышко» Развивать интерес детей к хороводным народным играм; формировать умение выполнять 
движения в соответствии с текстом.

П/и «Найди свой 
домик»

Упражнять детей в быстрой ходьбе; продолжать развивать умение ориентироваться в 
пространстве
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П/и «Кубик 
движений»

Упражнять детей в умении принимать статичные позы, развивать мышечную силу, внимание, 
координацию движений, чувство равновесия.

П/и «Белки в 
лесу»

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в лазании, быстром беге, прыжках.

П/и «Быстрей по 
местам»

Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. Упражнять в беге.

П/и «Лошадки» Приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать движения, не подталкивать 
бегущего впереди.

П/и «Курочка-
хохлатка»

Упражнять детей в умении быстро реагировать на сигнал; упражнять в ходьбе.

П/и «Раз, два, три 
- беги»

Упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, слаженность 
коллективных действий.

П/и «Море 
волнуется»

Развивать внимание и воображение, приучать играть по правилам, упражнять в беге и ходьбе.

апрель Х/и «Хоровод» Учить детей водить хоровод, упражнять в умении делать приседания.

П/и «Городки» Развивать меткость, координацию движений, продолжать учить детей прицеливаться, развивать 
глазомер.

П/и «Карусель» Развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус.

П/и «Воробушки 
и автомобили»

Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение 
и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место.

Х/и «Ой что за 
народ, за 

Учить детей двигаться спокойно, выполнять действия; убегая, не мешать товарищам.
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матрёшкой идёт»

П/и «Лиса и 
куры»

Упражнять детей в умении бегать врассыпную, уворачиваться от водящего.

П/и «Лягушата на 
болоте»

Упражнять детей в умении прыгать с «кочки» и быстро взбираться на неё, уворачиваться от 
водящего.

П/и «Пчёлки и 
ласточка» 

Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве.

П/и «Ты катись 
весёлый бубен»

Развивать умение водить хоровод, согласовывать свои движения с движениями других детей, 
развивать быстроту реакции; развивать танцевально-ритмические движения.

П/и «Трамвай» Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других играющих; 
учить распознавать цвета и в соответствии с ними енять движения.

май Х/и «Вейся 
венок»

Учить детей водить хоровод, упражнять в умении бегать в хороводе.

П/и «Добрось 
кольцо»

Развивать глазомер, умение попадать в цель.

П/и «Солнечные 
зайчики»

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; развивать умение ориентироваться в 
пространстве.

П/и «Лежебока 
кот проснулся»

Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. Упражнять в 
беге, ходьбе по кругу и врассыпную.

П/и «Наседка и 
цыплята»

Упражнять в подлезании и лазанье; повышать двигательную активность.

П/и «Кто как Закреплять умение детей показывать способы передвижения насекомых; упражнять в беге и 
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передвигается» прыжках

П/и «Бегите к 
флажку»

Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве.

П/и «Стадо» Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве; согласовывать 
игровые движения с текстом.

П/и «Медведь и 
пчёлы»

Упражнять детей в беге, закреплять умение ориентироваться в пространстве.

П/и «Найди пару» Развивать ловкость, развивать умение детей избегать столкновений при быстром беге, упражнять 
в умении действовать по сигналу.

Театрализованная  игра.

Дата Содержание работы Цель
1 неделя
сентября

Театрализованная 
игра по сказке - 
потешке «Кисонька - 
Мурысонька, ты где 
была?» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии, развивать речь.

2 неделя
сентября

Театрализованная 
игра по сказке  
«Теремок» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии,  развивать  речь;  стимулировать  эмоциональное  восприятие  сказки,  учить  находить
выразительные средства в мимике, жестах, интонациях.

182



3 неделя
сентября

Театрализованная 
игра  «Обыгрывание 
стихотворений 
А.Барто» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии,  развивать  речь;  воспитывать  эмоционально-образное  восприятие  содержания
небольших  стихотворений,  помочь  найти  средства  выражения  образа  в  движениях,  мимике,
жестах, интонациях.                                                                                                                            

4 неделя
сентября

Театрализованная 
игра   «Кто в гости 
пришёл?» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии,  развивать  речь;  развивать  подражательные  навыки,  учить  находить  выразительные
средства в мимике, жестах, интонациях.

1 неделя
октября

Театрализованная 
игра   «История про 
овощи» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии, развивать речь;  учить находить выразительные средства в мимике, жестах, интонациях.

2 неделя
октября

Театрализованная 
игра- импровизация   
«В волшебном 
гараже» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  имитационной  игре,  желание
участвовать  в  общем  действии;   учить  находить  выразительные  средства  в  мимике  и  жестах;
развивать пантомимические и имитационные навыки.

3 неделя
октября

Театрализованная 
игра- импровизация   
«В волшебном 
гараже» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  имитационной  игре,  желание
участвовать  в  общем  действии;   учить  находить  выразительные  средства  в  мимике  и  жестах;
развивать пантомимические и имитационные навыки.

4 неделя
октября

Театрализованная 
игра   «История про 
овощи» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии,  развивать  речь;   учить  отождествлять  себя  с  театральным  персонажем,  сочетать
движения с текстом; воспитывать партнёрские отношения в игре.

1 неделя
ноября

(5 неделя
октября)

Театрализованная 
игра «Школа 
волшебников»

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать элементарные навыки мимики и
жестикуляции; учить детей интонационно проговаривать фразы; развивать воображение.

2 неделя
ноября

Игра - импровизация 
«Волшебная палочка»

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать элементарные навыки мимики и
жестикуляции; учить детей интонационно проговаривать фразы; развивать воображение.

3 неделя
ноября

Театрализованная 
игра по 
стихотворному тексту

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  стимулировать  эмоциональное
восприятие  детьми театрализованной  игры и активное  участие  в  ней,  развивать  двигательную
активность детей, развивать имитационные способности.
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«Лошадка» 
4 неделя
ноября

Игры-загадки по 
стихотворному тексту
С.Я.Маршака «Что ни
страница, то слон, то 
львица»

Знакомить детей с произведениями С.Я.Маршака; развивать пантомимические и имитационные
умения  детей;  стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  театрализованной  игры  и
активное участие в ней, развивать двигательную активность детей.

5 неделя
ноября

Плоскостной театр 
«Курочка Ряба»

Стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  сказки;  пополнять  словарь  лексикой,
отражающей  эмоциональное  состояние  человека;  учить  находить  выразительные  средства  в
мимике, жестах, интонациях; стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре.

1 неделя
декабря

Театрализованная 
игра «Весёлые 
превращения» 

Побуждать  детей  к  активному  участию  в  театрализованных  играх,  вызвать  у  детей
положительный  эмоциональный  настрой,  развивать  творческую  фантазию,  воображение,
развивать пантомимические и имитационные навыки. 

2 неделя
декабря

Театрализованная 
игра «Изобрази»

Побуждать  детей  к  активному  участию  в  театрализованных  играх,  вызвать  у  детей
положительный  эмоциональный  настрой,  развивать  творческую  фантазию,  воображение,
развивать пантомимические и имитационные навыки. 

3 неделя
декабря

Театрализованная 
игра «Кто живёт в 
сказочном зимнем 
лесу»

Развивать  фантазию,  умение  ориентироваться  в  пространстве;  формировать  произвольное
внимание; активизировать интерес к театрализованной игре; развивать навыки имитации; учить
детей выражать свои эмоции.

4 неделя
декабря

Театрализованная 
игра «Письмо от Деда
Мороза»

Развивать  фантазию,  умение  ориентироваться  в  пространстве;  формировать  произвольное
внимание; активизировать интерес к театрализованной игре; развивать навыки имитации; учить
детей выражать свои эмоции.

3 неделя
января

Театрализованная 
игра
«Снежинки»

Вовлекать  детей  в  игровую  ситуацию,  в  двигательную  импровизацию,  побуждать  вступать  в
диалог.

4 неделя
января

Театрализованная 
игра «Сказки 
матушки Метели»

Вовлекать  детей  в  игровую  ситуацию,  в  двигательную  импровизацию,  побуждать  вступать  в
диалог.

5 неделя 
января

Театрализованная 
игра-драматизация по
сказке «Три медведя» 
(разыгрывание 
нескольких частей 

Развивать  пантомимические  и  имитационные  навыки,  выразительность  речи,  побуждать  к
участию в драматизации несложных сказок;  учить находить выразительные средства в мимике,
жестах, интонациях; стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре. 
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сказки)
1неделя
февраля

Театрализованная 
игра   «Кто в гости 
пришёл?» 

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии,  развивать  речь;  развивать  подражательные  навыки,  учить  находить  выразительные
средства в мимике, жестах, интонациях.

2 неделя
февраля

Театрализованная 
игра - ситуация 
«Весёлые загадки»

Продолжать формировать интерес детей к русскому фольклору и театрализованной деятельности;
учить  детей  отгадывать  загадки;  воспитывать  эмоционально-образное  восприятие  содержания
загадок; развивать имитационные способности.

3 неделя
февраля

Театрализованная 
игра «Весёлые 
превращения» 

Побуждать  детей  к  активному  участию  в  театрализованных  играх,  вызвать  у  детей
положительный  эмоциональный  настрой,  развивать  творческую  фантазию,  воображение,
развивать пантомимические и имитационные навыки. 

4 неделя
февраля

Театрализованная 
игра «Приехал цирк»

Развивать  фантазию  и  способность  к  импровизации;  побуждать  детей  к  участию  в
театрализованной  игре,  поощрять  творческую  инициативу;  расширять  знания  детей  о  цирке,
обогащать словарный запас; воспитывать доброжелательные партнёрские отношения.

1 неделя
марта

Театрализованные 
пластические этюды 
«Цветок 
распускается», 
«Подарок маме»; 
«Маму очень я 
люблю»

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  стимулировать  эмоциональное
восприятие  детьми театрализованной  игры и активное  участие  в  ней,  развивать  двигательную
активность детей, развивать имитационные и пантомимические навыки.

2 неделя
марта

Театрализованная 
игра-ситуация 
«Знакомые герои»

Вспомнить  с  детьми  знакомые  сказки,  побуждать  к  драматизации;  учить  входить  в  роль,
выразительно обыгрывать её; поощрять самостоятельность в игре.

3 неделя
марта

Игра-ситуация «Театр
мягких игрушек»

Формировать  у  детей  живой  интерес  к  театрализованной  игре,  желание  участвовать  в  общем
действии,  развивать  речь;  побуждать  детей  вступать  в  ролевое  взаимодействие;  продолжать
знакомить детей с различными видами театра.

4 неделя
марта

Драматизация сказки 
«Колобок»

Развивать  пантомимические  и  имитационные  навыки,  выразительность  речи,  побуждать  к
участию в драматизации несложных сказок;  учить находить выразительные средства в мимике,
жестах, интонациях; стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре. 

1 неделя
апреля

Магнитный театр по 
сказке «Теремок»

Продолжать  знакомить  детей  с  различными  видами  театра;  стимулировать  эмоциональное
восприятие детьми сказки; пополнять словарь лексикой; стимулировать детей и их инициативу в
театрализованной игре.

2 неделя Театрализованная Знакомить детей с устным народным творчеством; развивать пантомимические и имитационные
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апреля игра по материалу 
потешек
«Проговори и 
изобрази»

умения  детей;  стимулировать  эмоциональное  восприятие  детьми  театрализованной  игры  и
активное участие в ней, развивать двигательную активность детей; развивать речь и память.

3 неделя
апреля

Театрализованные 
хороводные игры «А 
у наших у ворот, 
развесёлый хоровод»

Продолжать  знакомить  детей  с  устным народным творчеством;  развивать  пантомимические  и
имитационные умения детей; стимулировать эмоциональное восприятие детьми театрализованной
хороводной игры и активное участие в ней, развивать двигательную активность детей; развивать
речь и память.

4 неделя
апреля

Театрализованная 
игра «Все работы 
хороши»

Развивать  фантазию,  умение  ориентироваться  в  пространстве;  формировать  произвольное
внимание;  активизировать  интерес  к  театрализованной  игре;  развивать  навыки  имитации;
закреплять знания детей о профессиях; учить детей выражать свои эмоции.

2 неделя
мая

Театрализованная 
игра «Вообразилия» 
(игры с 
воображаемыми 
предметами)

Формировать  умение  работать  с  воображаемыми  предметами;  учить  делать  интонационное
ударение  на  нужном  слове,  чётко  проговаривая  каждое  слово;  развивать  артикуляционный
аппарат ребёнка, речевое дыхание; развивать пантомимические и имитационные навыки.

3 неделя
мая

Пальчиковый театр 
по сказке В.Сутеева 
«Под грибом»

Продолжать  знакомить  детей  с  различными  видами  театра;  стимулировать  эмоциональное
восприятие детьми сказки; пополнять словарь лексикой; стимулировать детей и их инициативу в
театрализованной игре.

4 неделя
мая

Театрализованная 
игра «На весенней 
полянке»

Развивать  фантазию,  умение  ориентироваться  в  пространстве;  формировать  произвольное
внимание; активизировать интерес к театрализованной игре; развивать навыки имитации; учить
детей выражать свои эмоции.

5 неделя
мая

Театрализованные 
игры-драматизации 
по знакомым сказкам 
(разыгрывание 
отдельных частей 
сказки)

Развивать  пантомимические  и  имитационные  навыки,  выразительность  речи,  побуждать  к
участию в драматизации несложных сказок;  учить находить выразительные средства в мимике,
жестах, интонациях; стимулировать детей и их инициативу в театрализованной игре. 

Дидактическая игра

Дата Содержание работы Цель
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Сентябрь

1 неделя
сентября

Д/и «Распорядок дня» Формировать представления детей о режиме дня в детском саду; формировать временные представления
детей.

2 неделя
сентября

Д/и «Можно - нельзя»

Д/и «Какой цвет» 

Формировать представления детей о поведении в детском саду, обсудить, что делать можно, а что - нельзя,
помочь понять - почему.

Формировать представления детей о цвете, закреплять умение называть цвет предмета.

3 неделя
сентября

Д/и «Что есть в 
нашем поселке?» 

Д/и «Что лежит в 
мешочке?» 

Формировать представления детей об  интересных местах нашего поселка. 

Учить на ощупь определять предметы, закреплять названия предметов, их форму, величину, цвет.

4 неделя
сентября

Д/и «Здания нашего 
поселка» 

Д/и «Что на 
картинке»

Формировать представления детей об устройстве родного поселка, его зданиях и их назначении; развивать
память, речь, внимание.

Учить называть предмет на картинке, закреплять  форму, величину и цвет предметов.
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                                                                                                                           Октябрь

1 неделя
октября

Д/и «Что у осени в 
корзинке?»

Д/и «Что где растёт» 

Формировать представления детей о дарах осени (грибах, овощах, фруктах и ягодах); развивать память,
речь, внимание.

Формировать у детей первичные представления о том, где растут овощи и фрукты, закреплять
умение классифицировать овощи и фрукты, их форму и цвет. 

2 неделя
октября

Д/и «С какого дерева 
листочек?» 

Д/и «Что бывает 
осенью» 

Формировать  представления  детей  о  многообразии  деревьев;  закреплять  названия  деревьев;  развивать
память, речь, внимание.

Формировать представления о признаках наступления осени, закреплять умение узнавать их на
фотографиях; развивать внимание, мышление, речь. 

3 неделя
октября

Д/и «Сигналы 
светофора» 

Д/и «Азбука 

Формировать  представления  детей о  ПДД;  закреплять  значение сигналов светофора;  развивать  память,
речь, внимание.

Формировать  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  помещении,  на  улице  и  в
природе; закреплять умение рассматривать иллюстрации и беседовать по их содержанию.
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безопасности» 

4 неделя
октября

Д/и «Транспорт»

Д/и «Части 
автомобиля» 

Формировать  представления  детей  о  транспорте;  закреплять  значение  сигналов  светофора;  развивать
память, речь, внимание.

Продолжать формировать представления детей о транспорте; закреплять умение называть части грузового
и легкового автомобиля.

5 неделя
октября

 Д/и «Дары осени»

 Д/и «Как звери к зиме 
готовятся?»

Продолжать  формировать  представления  детей  о  дарах  осени  (грибах,  овощах,  фруктах  и  ягодах);
развивать память, речь, внимание.

Закреплять  знания  детей  о  наступлении  осени,  формировать  представления  детей  об  изменениях,
происходящих  с наступлением осени в жизни животных.

                                                                                                                         Ноябрь
1 неделя
ноября

Д/и «Узнаем, какая 
бумага»

Д/и «Вот какая 
древесина»

Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества (цвет, белизна, гладкость, степень
прочности, толщина, впитывающая способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит).

Научить  узнавать  вещи,  изготовленные  из  древесины;  вычленять  ее  качества  (твердость,  структура
поверхности — гладкая, шершавая; степень прочности; толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не
тонет в воде).

2 неделя

ноября

 Д/и «Волшебная 
кисточка»

 Д/и «Лёгкий - 
тяжёлый»»

Познакомить  с  получением  промежуточных  цветов  путем  смешения  двух  (красного  и  желтого  —
оранжевый, синего и красного — фиолетовый, синего и желтого — зеленый).

Показать,  что предметы бывают легкие и тяжелые.  Научить определять вес предметов и группировать
предметы по весу (легкие — тяжелые).

3 неделя  Д/и «Дикие животные» Продолжать знакомить детей с дикими животными; закреплять знания детей об их внешнем виде, повадках
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ноября

 Д/и «Чей малыш?»

и образе жизни; закреплять умение узнавать диких животных на фотографиях и картинках.

Учить детей называть животных и их детёнышей.

4 неделя

ноября

 Д/и «Домашние 
животные»

 Д/и «В лесу или на 
ферме?»

Продолжать знакомить детей с домашними животными; закреплять знания детей об их внешнем виде и
образе жизни; закреплять умение узнавать домашних животных на фотографиях и картинках.

Закреплять умение дифференцировать животных на диких и домашних.

                                                                                                                           Декабрь
1 неделя
декабря

 Д/и «Вот какая мебель»

 Д/и «Наши 
помощники»

Закреплять знания детей о видах мебели, о её отличительных признаках и назначении; развивать речь,
мышление и внимание.

Формировать  представления  детей  о  предметах,  облегчающих  труд  человека;  вспомнить  правила
безопасности при работе с ними; развивать речь, мышление и внимание.

2 неделя

декабря

 Д/и «Один дома»

Д/и «Рукотворный мир 
и мир природы»

Закреплять правила безопасного поведения в  ситуации «Один дома», формировать умение оценивать свои
поступки  и  поведение  других  в  различных  ситуациях;  закреплять  умение  внимательно  рассматривать
картинки.

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить между ними
общее; развивать интерес к познанию окружающего мира.

3 неделя

декабря

 Д/и «Что бывает 
зимой?»

 Д/и «Зимующие 
птицы»

Учить детей выбирать из предложенных картинок те, на которых изображены зимние объекты природы и
природные явления.

Расширять и уточнять знания детей о зимующих птицах,  их внешнем виде, повадках и образе
жизни; воспитывать любовь к природе, желание заботиться о птицах зимой.

4 неделя  Д/и «Волшебные 
превращения»

Продолжать  знакомить  детей  с  чудесными  превращениями  воды,  формировать  исследовательский  и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
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декабря

 Д/и «Собери картинку 
о празднике»

Учить собирать из частей целое; закреплять знания детей о новогоднем празднике, о традициях
празднования Нового года в России и новогодних символах.

                                                                                                                             Январь
1 неделя

января

 Д/и «Цветные 
льдинки»

 Д/и «Украсим ёлочку»

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом;
познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней растворяется краска.

Формировать  представления  детей  о  ёлочных  игрушках;  закрепить  знания  детей  о  цвете,  величине  и
форме;  расширять  представления  детей о материалах,  из  которых делают игрушки;  повторить правила
безопасного обращения с ними.

2 неделя

января

 Д/и «Зимние забавы»

 Д/и «Правила 
здорового образа 
жизни»

Закреплять знания детей о зимних забавах, зимних видах спорта, формировать начальные представления о
здоровом образе жизни.

Закреплять знания детей о ЗОЖ, о правилах здорового образа жизни.

3 неделя

января

 Д/и «Назови действие»

 Д/и «Зимняя прогулка»
(мнемотаблицы)

Учить детей называть  действия (глаголы) по картинкам;  развивать речь;  продолжать развивать  умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Учить  детей  составлять  небольшой  рассказ,  ориентируясь  на  отдельные  символы  (мнемотаблицу);
развивать речь и память.

4 неделя 
января

 Д/и «Моя семья»

 Д/и «Кто что делает?»

Закреплять  знания  детей  о  членах  семьи;  воспитывать  любовь  к  близким;  формировать  семейную
принадлежность.
Развивать умение называть имена членов своей семьи, перечислять их трудовые обязанности; прививать
любовь к близким.

5 неделя
января

 Д/и «Засели домик»

 Д/и «Весёлые 

Закреплять  знания  детей  о  членах  семьи;  развивать  умение  называть  имена  членов  своей  семьи;
воспитывать любовь к близким.
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человечки» Познакомить со строением тела человека (туловище, ноги, руки, стопы, пальцы, шея, голова, уши)
и  лица (нос, глаза, брови, рот); формировать начальные представления о ЗОЖ.

                                                                                                                            Февраль
1 неделя
февраля

 Д/и «Одежда»

 Д/и «Чудесный 
башмачок»

Расширять  и  углублять  представления  детей  о  вещах  и  предметах,  созданных  человеком;  уточнять  и
расширять знания детей об одежде, её составных частях; воспитывать бережное отношение к вещам. 

Учить детей называть предметы обуви, её составные части.  

2 неделя
февраля

 Д/и «Что мы наденем 
зимой на прогулку?»

 Д/и «Волшебный 
шкаф»

Закреплять знания детей о предметах зимней одежды, её деталях; формировать начальные представления о
ЗОЖ.

Закреплять  умение   дифференцировать  предметы  одежды  и  обуви;  упражнять  в  умении  правильно
располагать их в «шкафу», объясняя свой выбор.

3 неделя
февраля

 Д/и «Наша армия»

 Д/и «Военные 
машины»

Формировать  представления  детей  о  российской  армии,  рассказать  о  некоторых  военных  профессиях;
продолжать учить внимательно рассматривать картинки и фотографии.

Формировать представления детей о военных машинах, их назначении; обогащать словарный запас детей.  

4 неделя
февраля

 Д/и «Расскажи о 
празднике по картинке»

 Д/и «Цветы для мамы»

Продолжать формировать представления детей о праздниках нашей страны; формировать гражданскую и
семейную принадлежность; учить рассматривать картинку, беседовать по её содержанию; развивать речь;
воспитывать любовь к маме и бабушке.

Закреплять названия цветов; формировать представления детей о том, что необходимо растению для роста
и развития; воспитывать бережное отношение к природе.

                                                                                                                                  Март
1 неделя  Д/и «Как я маме Закреплять знания детей о семье, родственных связях, формировать представления детей об  обязанностях
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марта помогаю»

Д/и «Что бывает 
весной?»

в семье, воспитывать любовь к семье.

Учить детей выбирать из предложенных картинок те, на которых изображены весенние объекты
природы и природные явления.

2 неделя
марта

 Д/и «Перелётные 
птицы»

 Д/и «Зелёные друзья»

Расширять и уточнять знания детей о перелётных птицах, их внешнем виде,  повадках и образе жизни;
продолжать знакомить со строением тела птицы; воспитывать любовь к природе.

Закреплять  названия  комнатных  растений;  формировать  представления  детей  о  том,  что  необходимо
растению для роста и развития; уточнить название частей растения;  воспитывать бережное отношение к
природе.

3 неделя
марта

 Д/и «Посуда»

 Д/и «Накроем стол»

Закреплять  знания  детей  о  посуде,  её  видах,  отличительных признаках  и  назначении;  развивать  речь,
мышление и внимание.

Упражнять детей в умении сервировать стол, закреплять навыки этикета, упражнять в умении называть
предметы посуды и столовые приборы.

4 неделя
марта

 Д/и «Сказочные герои»

 Д/и «Идём в театр»

Упражнять детей отгадывать загадки о сказочных героях, называть сказку; развивать мышление и речь.
Формировать  представления  детей  об  устройстве  театра;  обогащать  словарь  детей;  повторить  правила
поведения в театре.

                                                                                                                      Апрель
1 неделя
апреля

 Д/и «Расскажи сказку» 
(серия картинок)

 Д/и «Сказочные пазлы»

Закреплять знания детей о сказках,  их героях,  упражнять в умении пересказывать сказку,   продолжать
знакомить детей с художниками – иллюстраторами.

Продолжать учить собирать из частей целое; называть сказку и её героев по иллюстрации или картинке.

2 неделя
апреля

 Д/и «Русская изба»

 Д/и «Предметы 
старины глубокой»

Закреплять  знания  детей  о  русской  избе,  о  её  внешнем  облике  и  внутреннем  убранстве;  развивать
познавательный интерес.

Закреплять знания детей о старинных предметах, их назначении;  учить называть материалы, из которых
сделаны предметы.

3 неделя
апреля

 Д/и «Народная 
игрушка»

Продолжать  формировать  представления  детей  о  народной  игрушке;  закреплять  знания  детей  о
Дымковской  игрушке,  её  характерных  признаках;  развивать  интерес  детей  к  русской  национальной
культуре.

193



 Д/и «Ох, Матрёшка, 
хороша!» 

Продолжать  знакомить  детей  с  русской  деревянной  игрушкой;  учить  собирать  и  разбирать  матрёшку;
выставлять ряд игрушек по возрастанию и убыванию.

4 неделя
апреля

 Д/и «Профессии»

 Д/и «Кому что нужно?»

Закреплять знания детей о труде взрослых;   воспитывать положительное отношение к труду, расширять
знания детей о профессиях.

Закреплять знания детей о труде взрослых,  воспитывать положительное отношение к труду, расширять
знания детей о профессиях и орудиях труда.

                                                                                                                    Май
1 неделя

мая
 Д/и «Угадай праздник» Продолжать формировать представления детей о праздниках нашей страны; формировать гражданскую и

семейную принадлежность; учить рассматривать картинки, беседовать по их содержанию; развивать речь.
2 неделя

мая
 Д/и «Хорошо - плохо»

 Д/и «Насекомые»

Продолжать формировать представления детей о том, что такое хорошо и что такое плохо; учить оценивать
поступки детей на  тематических картинках, объясняя свой выбор.

Закреплять  знания  детей  о  насекомых,  их  внешнем  облике,  повадках,  характере  питания  и  способах
передвижения; воспитывать любовь к природе.

3 неделя
мая

 Д/и «Куда села 
бабочка?»

 Д/и «Экологические 
знаки»

Закреплять знания детей о цветах, их строении; учить описывать цветы на картинках, находить похожие.

Закреплять умение правильно вести себя в природе; развивать навыки работы с графическими символами;
упражнять в умении рассказать об экологическом знаке.

4 неделя
мая

 Д/и «Времена года»

 Д/и «Части растения»

Закреплять  знания  детей  о  временах  года,  их  основных  признаках;  продолжать  упражнять  в  умении
находить по словесному описанию нужные картинки и фотографии.

Упражнять в умении называть части растений и их назначение; развивать мышление, память, речь.

5 неделя
мая

 Д/и «Части суток» Закреплять знания детей о частях суток; упражнять в сопоставлении картинки с частями суток (утро, день,
вечер, ночь)

2.6.КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

194



Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром
(развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с  социальным

миром, ознакомление с миром природы)
в средней группе

№ п/п Месяц Название темы ОД Программное содержание
Источник

методической
литературы

1 Сентябрь «Детский сад наш 
так хорош – лучше 
сада не найдешь».

Уточнить знания детей о детском саде. 
Расширять знания о людях разных 
профессий, работающих в детском 
саду.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 27

2 Сентябрь «Мой город» Продолжать закреплять названия 
родного города, знакомить с его 
достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости за 
родной город.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 46

3 Сентябрь «Что нам осень 
принесла?»

Расширять представления детей об 
овощах и фруктах. Закреплять знания о 
сезонных изменениях в природе. Дать 
представления о пользе для здоровья 
человека природных витаминов.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 28.

4 Сентябрь «Петрушка идет 
трудиться»

Учить детей группировать предметы по
назначению; воспитывать желание 
помогать взрослым.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 21

5 Октябрь «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 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 30
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человека и животных.
6 Октябрь «Узнай все о себе, 

воздушный шарик»
Учить выделять общие признаки 
резины на основе структуры 
поверхности, прочности, проводимости
воздуха и воды, эластичности, 
сравнивать резину с тканью.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 33

7 Октябрь «Прохождение 
экологической 
тропы».

Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. 
Показать объекты экологической тропы
в осенний период. Формировать 
бережное отношение к природе. Дать 
элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 33

8 Октябрь «Что такое улица» Расширять представления детей об 
улице (дома на улице имеют разное 
назначение: в одних живут люди, в 
других находятся учреждения – 
магазины, школа, почта и т.д.); машины
двигаются по проезжей части улицы; 
движение машин может быть 
односторонним и двусторонним; 
проезжая часть улицы при 
двустороннем движении может 
разделяться линией). Познакомить 
детей с некоторыми правилами 
передвижения пешеходов по улице, с 
понятиями: «пешеход», «переход».

Саулина Т.Ф. Знакомим 
дошкольников с 
правилами дорожного 
движения. – М.: Мозаика-
Синтез, 2017.
Стр. 17

9 Октябрь – 
ноябрь

«Родной край» Формировать элементарные 
представления об улице, на которой 
живут; обращать внимание детей на 
дома, здания разного назначения, 
тротуар, проезжую часть. Закреплять 
знания о названии улицы, на которой 
находится детский сад; поощрять ребят,

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 31
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которые называют улицу, на которой 
живут. Объяснить, как важно каждому 
ребенку знать свой адрес.

10 Ноябрь «Замечательный 
врач»

Формировать понятия о значимости 
труда врача и медсестры, их деловых и 
личностных качествах. Развивать 
эмоциональное доброжелательное 
отношение к ним.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 34

11 Ноябрь «Мои друзья» Формировать понятие «друг», 
«дружба», воспитывать положительные
взаимоотношения между детьми, 
побуждая их к добрым поступкам.
Учить сотрудничать, сопереживать, 
проявлять заботу и внимание друг к 
другу.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 24

12 Ноябрь «Расту здоровым!» Формировать  у детей общее 
представление о здоровье; познакомить
с органами чувств человека, их 
назначением; дать знания о способах 
сохранения здоровья органов чувств.

Комплексные занятия по 
программе «Детство».
Стр. 158

13 Ноябрь «Моя семья» Внести понятие «семья». Дать детям 
первоначальное представления о 
родственных отношениях в семье. 
Воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям – членам семьи.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 19

14 Декабрь «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.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 38

15 Декабрь «Беседа о жизни 
диких животных в 

Дать детям представление о диких 
животных зимой. Формировать интерес

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
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лесу» к окружающей природе. Воспитывать 
заботливое отношение к животным.

природой в детском саду.
Стр. 41

16 Декабрь «Почему 
Снегурочка 
растаяла?»

Расширить представление детей о 
свойствах воды, снега, льда. Учить 
устанавливать элементарные причинно-
следственные связи:снег в тепле 
тает ,на морозе вода замерзает.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 45

17 Декабрь «Петрушка идет 
рисовать»

Продолжать учить детей группировать 
предметы по назначению; развивать 
любознательность.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 26

18 Январь «Стайка снегирей на
ветвях рябины»

Расширить представление детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок, и 
подкармливать их.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 48

19 Январь «В гости к деду 
природоведу»

Расширять представления детей о 
зимних явлениях природы. Учить 
наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные 
понятия о взаимосвязи человека и 
природы.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 50

20 Январь Петрушка-
физультурник

Совершенствовать умение 
группировать предметы по назначению.
Уточнить знания детей о видах спорта 
и спортивного оборудования. Развивать
наблюдательность.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 28

21 Январь «В мире стекла» Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, 
гладкое).
Воспитывать бережное отношение к 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
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вещам. Развивать любознательность. Стр. 36
22 Февраль «Наша армия» Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 
понятие « защитники Отечества». 
Познакомить с некоторыми военными 
профессиями (моряки, танкисты, 
летчики, пограничники)

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 37

23 Февраль «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.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 54

24 Февраль «В мире 
пластмассы»

Познакомить детей со свойствами и 
качествами предметов из пластмассы. 
Помочь выявить свойства пластмассы 
(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать
бережное отношение к вещам. 
Развивать любознательность.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 40

25 Февраль «Расскажем о маме» Воспитывать любовь и уважение к 
женщинам, готовность помогать им; 
учить рассказывать о празднике.

Комплексные занятия по 
программе «Детство».
Стр. 189

26 Март «Путешествие в 
прошлое одежды»

Знакомить детей с значением и 
функциями предметов одежды, 
необходимых для жизни человека. 
Учить устанавливать связь между 
материалом и способом применения 
предметов одежды; подвести к 
пониманию того, что человек создает 
предметы одежды для облегчения 
жизнедеятельности. Развивать умение 
ориентироваться в прошлом одежды.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 48

27 Март «Народная Ознакомить с разнообразием русских Комплексные занятия по 
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игрушка» народных игрушек, народными 
промыслами, элементами дымковской 
росписи; приобщать к истокам русской 
народной культуры.

программе «Детство».
Стр. 222

28 Март «Расскажи о 
любимых 
предметах»

Закреплять знание детей находить 
предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке; формировать 
умение описывать предмет, называя его
название, детали, функции, материал.

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением.
Стр. 18

29 Март «Экологическая 
тропа весной»

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. Дать 
представления о взаимосвязи человека 
и природы.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 66

30 Апрель «Птицы – наши 
друзья»

Обогащать представления детей о 
перелетных и зимующих птицах, об 
образе жизни птиц, особенностях из 
строения и поведения; воспитывать 
бережное отношение к птицам.

Комплексные занятия по 
программе «Детство».
Стр. 69

31 Апрель «Полет на ракете» Формировать начальные представления
о космосе, космонавтах, звездах; 
развивать мышление, память, интерес к
познанию окружающего мира; 
воспитывать бережное отношение к 
планете Земля.

Комплексные занятия по 
программе «Детство».
Стр. 226

32 Апрель «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.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 59

33 Апрель «Труд весной» Формировать навыки и умения в Комплексные занятия по 
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простейших процессах хозяйственно-
бытового труда – от постановки цели 
до получения результата труда и 
уборки рабочего места; развивать 
умение контролировать качество 
результатов своего труда (не осталось 
ли грязи, насухо ли вытерто).

программе «Детство».
Стр. 201

34 Май «День Победы» Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню Победы; 
воспитывать любовь к Родине; 
воспитывать уважение к ветеранам 
войны.

См. Приложение 
конспекта

35 Май Диагностические 
задания 1,2

Выявить представления об овощах и 
фруктах; выявить представления о 
растениях.

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр. 69, 70

36 Май Диагностические 
задания 3, 4

Выявить представления о домашних и 
диких животных; выявить 
представления о свойствах песка, воды 
и льда

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с 
природой в детском саду.
Стр.72

Образовательная 
тема

Срок 
реализации

Цель Задачи

«До свидания, 
лето.

Здравствуй, 
детский сад!»

1-я неделя 
сентября

Вызвать у детей радость от 
возвращения в детский сад и 
желание поделиться своими 
летними впечатлениями.

Продолжаем расширять представления детей о лете и умения отразить 
свои впечатления в разных видах детской деятельности; 
активизировать личный опыт дошкольников.
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«Люблю тебя, 
мой край 
родной!»

2-я неделя 
сентября

Формирование первичных 
представлений о малой родине.

Познакомить с достопримечательностями поселка, используя прогулки
и экскурсии с родителями; Формировать представления о собственном
адресе (страна, город, улица, на которой живет). Учить передавать в 
рисунке образы предметов, объектов; слушать музыкальные и 
поэтические произведения о малой родине. Воспитывать 
патриотические чувства к своей малой родине, гордость за свой 
поселок, любовь к месту, где живешь.

«Что нам осень 
подарила?»

3-я неделя 
сентября

Формировать представления об 
осени.

Знакомить с сезонными изменениями в природе, с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью; знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями; расширить (дать) 
представления детей о времени сбора урожая. Знакомить с правилами 
безопасного поведения на природе, воспитывать бережное отношение 
к природе. Расширять (дать) представление об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 
музыкального).

«Книжкина 
неделя»

4-я неделя 
сентября

Формировать интерес к книгам и
детскому чтению.

Развивать интерес к книгам, знакомить с разнообразием книжных 
изданий, с историей возникновения книги. Воспитывать ценностное 
отношение к книге, как к произведению искусства. Расширять 
кругозор детей; обогащать и активизировать словарный запас 
(обложка, переплет, иллюстрация, типография, шрифт, рукопись, 
пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.). 
Познакомить детей с«книжкиным домом» и работой библиотекаря.

«Я и моя семья» 1-я неделя 
октября

Формировать представления 
детей о самих себе и своей 
семье.

Обогащать представления о себе (образ «я») и своей семье, о том, как 
зовут родителей, их профессии. Знакомить с представлениями о 
здоровье и здоровом образе жизни. Расширять навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать гендерные представления.
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«Все работы 
хороши - 
выбирай на вкус»

2-я неделя 
октября

Формировать представления о 
труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека.

Знакомить с профессиями. Расширять знания о том, где работают 
родители и как важен для общества их труд. Воспитывать уважение к 
труду взрослых.

«Путешествие по
сказкам»

3-я неделя 
октября

Формировать интерес и 
потребность в восприятии 
сказок.

Знакомить с книжной культурой, учить понимать на слух тексты 
различных жанров детской литературы. Учить пересказывать сказку, 
закреплять правильность произношения звуков, воспитывать любовь к
народному творчеству, родному языку. Учить анализировать 
содержание произведения, находить в нем поучения, приучать детей 
мыслить, вызывать желание помогать сказочным героям. Побуждать 
интерес к театрализованной деятельности, развивать образность речи 
выразительными средствами, мелкую моторику рук, вызывать желание
изготавливать атрибуты к любимым сказкам в разных видах 
художественного творчества.

«Веселые 
геометрики»

4-я неделя 
октября

Формировать представления 
детей о различных 
геометрических фигурах.

Учить различать предметы по форме и называть их. Уметь выделять 
особые признаки геометрических фигур, используя зрение и осязание. 
Учить группировать фигуры по цвету, форме и размерам. Развивать 
умение соотносить форму предметов с известными детям 
геометрическими фигурами. Анализировать форму предметов в целом 
и отдельных их частей. Воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам.

«Моя страна, моя
Россия»

1-я неделя 
ноября

Формирование представлений о 
России – огромной 
многонациональной стране.

Расширить (дать) представление о Родине – России. Знакомить детей с
флагом, гербом, гимном. Расширить (дать) представление о Москве – 
главном городе, столице России. Воспитывать патриотизм, уважение к
культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: 
музыки, изодеятельности, художественного слова. Воспитывать 
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чувство любви к Родине, к родной природе.

«ОБЖ - ребенок 
и дорога».

2-я неделя 
ноября

Формировать представления 
детей о правилах поведения на 
дорогах.

Знакомить с правилами дорожного движения, дорожными знаками. 
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движение транспорта, о работе 
светофора. Закреплять (знакомить) знания детей о правилах поведения
в общественном транспорте.

«Осенняя пора - 
очей очарованье»

3-я неделя 
ноября

Формировать обобщенное 
представление об осени, как 
времени года.

Развивать умение замечать красоту осенней природы.
Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, 
одежде людей, о времени сбора урожая. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 
сезонные наблюдения. Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Побуждать детей отражать красоту осенней 
поры в рисовании, лепке, аппликации. Воспитывать бережное 
отношение к природе.

«Одежда» 4-я неделя 
ноября

Расширять и конкретизировать 
представление об одежде, её 
назначении, деталях, из которых 
она состоит.

Учить группировать и классифицировать предметы: одежда, обувь, 
головные уборы. Расширять и воспитывать представление об 
аккуратном и бережном отношении к одежде.

«Здравствуй, 
гостья зима!»

1-я неделя 
декабря

Формировать представления о 
зиме.

Учить различать смену времен года. Обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, ветры и
т.д). Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Формировать представление о 
безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.
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«Домашние 
животные»

2-я неделя 
декабря

Формировать представление о 
домашних животных.

Расширить, конкретизировать и систематизировать представления 
детей о домашних животных и птицах. Воспитывать бережное 
отношение к домашним животным. Воспитывать уважение к труду 
сельских жителей.

«Дикие 
животные»

3-я неделя 
декабря

Формировать представление о 
диких животных, птицах, их 
внешнем виде и образе жизни.

Дать представление о том, что в лесу живут разные животные, и что 
зима – для всех трудное время года, что звери по разному 
приспособлены к жизни в это время. Воспитывать желание оказывать 
помощь животным.

«Новогодние 
приключения»

4-я неделя 
декабря

Приобщить детей к праздничной
культуре русского народа.

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей 
в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольных спектаклях, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т.д. Развивать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках и стремление 
поздравить своих близких, преподнести подарки, сделанные своими 
руками.

«Рождественские
каникулы».

1-я неделя 
января

«Раз, два, три, 
четыре, пять - 
все мы учимся 
считать».

2-я неделя 
января

Формировать элементарные 
математические представления.

Развивать общее представление о множестве. Совершенствовать 
навыки счета. Формировать представление о равенстве и неравенстве 
групп предметов. Учить умению сравнивать предметы разных 
размеров; делить предмет на части.

«Зимние 
забавы».

3-я неделя 
января

Развивать у детей интерес к 
различным видам игр, побуждать

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-
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к активной деятельности. художественной) вокруг темы «зимние забавы»

«Путешествие в 
мир неживой 
природы».

4-я неделя 
января

Формировать общее 
представление о неживой 
природе.

Знакомить детей с признаками предметов, обогащать представления 
детей о мире предметов. Формировать умение обследовать предметы, 
знакомить со свойствами и качествами различных материалов.

«ОБЖ - ребенок 
дома».

1-я неделя 
февраля

Формировать навыки 
безопасного поведения в 
помещении.

Знакомить с источниками опасности дома (плита, утюг и т.д). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держать за перила; 
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Учить детей не заговаривать и не открывать дверь незнакомым людям.

«Разноцветный 
мир».

2-я неделя 
февраля

Формировать у детей 
представление о сенсорных 
эталонах цвета.

Помочь детям открыть многоцветие мира, закрепляя название цветов 
спектра. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности.

«Защитники 
Отечества».

3-я неделя 
февраля

Формировать общие 
представления детей о 
Российской Армии.

Знакомить детей с военными профессиями, с военной техникой, с 
флагом России. Рассказывать о трудной и почетной обязанности 
защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 
Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 
как к будущим защитникам Родины.

«Неделя 
транспорта».

4-я неделя 
февраля

Формировать представление о 
различных видах транспорта.

Закреплять правила дорожного движения. Расширять представления 
детей о видах транспорта, их классификации. Знакомить детей с 
правилами поведения в транспорте. Дать представление о профессиях 
на транспорте.

«Мамочка 1-я неделя Воспитывать уважительное, Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
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любимая моя!». марта трепетное отношение к самому 
дорогому человеку на свете – 
маме.

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Формировать (расширять) гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателю.

« Неделя 
хороших 
поступков».

2-я неделя 
марта

Формировать элементарные 
представления о том, что хорошо
и что плохо.

Воспитывать дружеские отношения между детьми, стремление 
радовать старших хорошими поступками. Развивать умения 
сотрудничать, уступать друг другу, правильно оценивать хорошие и 
плохие поступки. Расширить знания о вежливых словах с 
использованием чтения художественной литературы. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим.

«Народные 
праздники».

3-я неделя 
марта

Формирование первичных 
представлений об отечественных
традициях и праздниках

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 
саду, в стране. Воспитывать любовь к Родине.

«Неделя театра». 4-я неделя 
марта

Развивать интерес детей к 
театрализованной деятельности, 
создавать условия для форм её 
проведения.

Учить детей разыгрывать несложные представления по сказкам; учить 
чувствовать и понимать эмоциональные состояния героя. Развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость в произношении; вызывать желание пробовать себя в 
разных ролях. Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать 
к театральному искусству.

«Птицы 
прилетели - 
весну принесли».

1-я неделя 
апреля

Формировать представление о 
птицах, их внешнем виде и 
образе жизни.

Дать (расширить) понятие о перелетных и зимующих птицах; об их 
образе жизни, о питании; о помощи людей птицам. Воспитывать 
бережное отношение к пернатым. Формировать обобщенные 
представления о весне как времени года и о весенних изменениях в 
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природе.

«Кто такие 
космонавты?»

2-я неделя 
апреля

Активизировать работу с детьми 
по формированию знаний о 
космосе.

Дать (расширить) понятие о космосе. Дать (расширить) детям понятие 
о том, что такое ракета и кто такие космонавты: рассмотреть скафандр 
космонавта, рассказать о его особенностях. Развивать 
любознательность, воспитывать чувство гордости за Родину.

«В здоровом теле
- здоровый дух».

3-я неделя 
апреля

Формировать представления о 
здоровом образе жизни.

Знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 
человека. Формировать представление о значении двигательной 
активности в жизни человека. Учить использовать специальные 
физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формировать представления о рациональном питании, правилах и 
видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Воспитывать 
желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

«Огонь - друг, 
огонь - враг».

4-я неделя 
апреля

Формировать представление о 
пользе и об опасности огня.

Учить и закреплять представления о правилах поведения при 
взаимодействии со спичками и электроприборами. Объяснять детям 
причины возникновения пожара и правила поведения во время пожара.
Рассказывать детям о работе пожарных, о спецмашинах, о 
взаимодействии пожарной и медицинской служб. Воспитывать 
аккуратность, внимательность при обращении с огнем.

«Наша армия. 
День Победы».

1-я неделя 
мая

Формировать представление о 
празднике, посвященном Дню 
Победы.

Осуществлять патриотические чувства. Воспитывать любовь к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
древних богатырей до героев Великой Отечественной войны.

«Мама, папа , я - 
дружная семья».

2-я неделя 
мая

Формировать представления 
детей о дружной семье.

Углублять представления ребенка о семье и её истории. Создавать 
условия для проведения совместных мероприятий детского сада и 
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семьи; поощрять участие детей в подготовке семейных праздников. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь. 
Способствовать сплоченности между детьми и взрослыми.

«В мире 
музыки».

3-я неделя 
мая

Способствовать развитию 
музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку.

Развивать навыки культуры слушания музыки. Способствовать 
развитию певческих навыков. Формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки, узнавать знакомые 
произведения. Знакомить детей с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами. Расширять кругозор детей в части 
элементарных представлений о музыке как виде искусства.

«Во саду ли, в 
огороде».

4-я неделя 
мая

Формировать представления о 
работах, проводимых весной в 
саду и в огороде.

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях и о
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Показать, 
как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. Учить 
наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам 
в огороде и цветниках.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 10.5- часовым пребыванием с 7.15 до

17.45 часов.
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования  и  сна.  Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной  работоспособности,  а  также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.

      При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.
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Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  первой  младшей  группы  и  способствует  их  гармоничному  развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 – 5 лет составляет 6 – 7

Режим дня  (холодный период)
 

Режимные моменты Время проведения

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.15 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.20

9.30 – 9.50
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50
Возвращение с прогулки, игры 11.50 -12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа 15.25 -16.25

Чтение художественной литературы 16.25- 16.40

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.40 – 17.10

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой

17.10 -17.45

Режим дня   (тёплый период) 
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Режимные моменты Время проведения
Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.15 – 8.35
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55
Игры 8.55 – 9.25
Второй завтрак 9.25 – 9.35
Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00
Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 
воздушные ванны)

10.00– 12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей  12.00 - 12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00
Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.15
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 15.15 – 17.45

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах.

Формы образовательной
деятельности в
режимных моментах

Количество  форм  образовательной  деятельности  и  культурных
практик в неделю

Средняя группа

Игры,  общение,  деятельность  по
интересам  во  время  утреннего
приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в
1-й половине дня

20 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

От 60 минут до 1 часа 30 минут
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Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня

40 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

40 минут

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

Расписание

организованной образовательной деятельности 

средней  группы «Белочка» на 2020 – 2021 учебный год

Понедельник

1.Физкультура в помещении 9.00 – 9.20 

 2.Развитие речи 9.30- 9.50

Вторник

1.Ознакомление с окружающим миром 9.00 – 9.20

2.Музыка 9.30 – 9.50

Среда

1.Формирование элементарных математических представлений 9.00 – 9.20
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2.Физкультура в помещении 9.30 – 9.50

Четверг

1.Лепка / Аппликация 9.00 – 9.20

2. Музыка 9.30 – 9.50

Пятница

1.ОБЖ / ЗОЖ 9.00 – 9.20

2.Рисование 9.30 – 9.50

3.Физкультура на воздухе 10.00 – 10.20

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный  процесс  строится  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных

особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих

целей  и  задач,  при этом решаются  поставленные цели и задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности
для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом

Введение  похожих  тем  обеспечивает  достижение  единства  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  органично  вводить  региональные  и  культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
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Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность 

Физическая культура в помещении                2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке                   1 раз в неделю

Познавательное развитие                                  2 раза в неделю

Развитие речи                                                     1 раз в неделю

Рисование                                                            1 раз в неделю

Лепка                                                                    1 раз в 2 недели

Аппликация                                                          1 раз в 2 недели

Музыка                                                                 2 раза в неделю

ИТОГО                                                                11 занятий в неделю

                                                                      Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика; 

комплексы закаливающих процедур; 

гигиенические процедуры; 

214



ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

чтение художественной литературы; дежурства; 

прогулки

Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра, самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития, ежедневно.

 
3.2.ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает:

приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе,  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
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Физкультурные 
занятия

в помещении 2 раза в неделю

20мин

на улице 1 раз в неделю

20мин

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме 
дня

утренняя гимнастика ежедневно 6-7мин

подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке

ежедневно 2 раза (утром и вечером)

20мин

физкультминутки (в 
середине статического
занятия)

2-3мин ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 30мин

физкультурный 
праздник

-----

день здоровья 1 раз в квартал
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Самостоятельная
двигательная 
деятельность

самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

ежедневно

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

ежедневно

3.3.КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перспективный план развлечений в средней группе 

№ I неделя II  неделя III  неделя IV  неделя

Сентябрь

1  «День знаний».

Цель:  Обогащать
впечатления
воспитанников
запоминающимися
событиями.

Спортивное развлечение: 

«Вечер подвижных игр»

Цель:  Развивать  двигательную
активность.

Настольный  театр: 

«Волк     семеро  козлят»

Цель:   Создание  праздничной
атмосферы.  Понимать  содержание
сказки.  Подводить  к  осмыслению

Вечер загадок «Осень золотая»

Цель:  Создать  радостное  настроение.
Знакомить с признаками осени.
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 действия каждого персонажа.
Октябрь

2

Показ  настольного
театра:  р.  н.  сказка
«Маша и медведь»

Цель:  Создание
праздничной  атмосферы.
Понимать  содержание
сказки.

Развлечение по пожарной безопасности
«Незванный гость»

Цель:  Понимать  содержание  сказки.
Подводить  к  осмыслению  действия
каждого персонажа.

Познавательно  –  тематический  вечер  «
«Обычии и традиции русского народа»

    Спортивное развлечение 

 «Осень в гости к нам пришла»

Цель: Развивать двигательную активность.

Ноябрь

3

Развлечение «В гостях у
сказки»

Цель:  Понимать
содержание  сказки.
Подводить  к
осмыслению  действия
каждого персонажа.

Показ  театра  на  бибабо:  «Лисичка  со
скалочкой»

Цель: Создание праздничной атмосферы.
Понимать содержание сказки.  Подводить
к  осмыслению  действия  каждого
персонажа.

  Конкурс чтецов

Цель: Создание праздничной атмосферы.

  Спортивное  развлечение:  «Здоровячки»
Цель: Развивать двигательную активность.

Декабрь

4

Вечер загадок о зиме.

Цель:  Создать
радостное  настроение.
Знакомить  с
признаками зимы.

Инсценировка сказки «Три поросёнка»

Цель: Создание праздничной атмосферы.
Понимать содержание сказки. Подводить
к  осмыслению  действия  каждого
персонажа.

 Развлечение «На бабушкином дворе»
  Спортивное развлечение: 

  «Зима  спортивная».

Цель: Развивать двигательную активность.

Январь
5 Развлечение: «Святки»

Цель: Развивать интерес
к  русскому  народному
творчеству,  к  русским

Настольный театр: «Кот в сапогах»

Цель:  Создание праздничной атмосферы.
Понимать содержание сказки.  Подводить
к  осмыслению  действия  каждого

«Вечер загадок»

Цель:   Создать  радостное  настроение.
Знакомить с признаками зимы.

Спортивное развлечение: «Поле – чудес»

Цель: Развивать двигательную активность.
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народным  праздникам,
их  традициям  и
обрядам.  Создать
радостное настроение.

персонажа.

Февраль

6

Познавательно  –
тематический  вечер:
«Об  обычаях  и
традициях
азербайджанского
народа»

Цель:  Формировать
представления  о
народных  самобытных
традициях.

Инсценировка  сказки:  «Заюшкина
избушка»

Цель: Создание праздничной атмосферы.
Понимать содержание сказки. Подводить
к  осмыслению  действия  каждого
персонажа.

Конкурсная программа «Мой папа самый
сильный»

Цель:  Участвовать  в  совместных  играх,
эстафетах с родителями.

 

Спортивное развлечение: «физкульт-ура»

Цель: Развивать двигательную активность.

Март

7

«Добрые  волшебницы»
конкурсная  программа  для
детей, мам и бабушек

Цель:  Участвовать  в
совместных играх, эстафетах
с родителями.

Тематический  вечер:  «О  творчестве
Пушкина А.С.»

Цель: знакомство с творчеством А,С,
Пушкина.  Создание  праздничной
атмосферы.

  Развлечение «Досуг по ПДД»

Цель: Формировать простейшие знания о
ПДД.

Спортивное развлечение: 

«Русские народные  игрища»

Цель: Развивать двигательную активность.

Апрель

8

Развлечение «День смеха»

Цель: Создание праздничной
атмосферы.

Развлечение  «Космическое
путешествие»

Цель:   Создание  праздничной
атмосферы.

Вечер загадок о животных.

Цель: Создание праздничной атмосферы.

Спортивное развлечение: 

«Весёлый зоопарк»

Цель:  Развивать  двигательную
активность.

Май
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9

Забавы  с  красками:
«Красавица – весна»

Цель: Создание праздничной
атмосферы.  Способствовать
развитию  детского
творчества.

Инсценировка  сказки:  «Два  жадных
медвежонка».

Цель:  Создание  праздничной
атмосферы.  Понимать  содержание
сказки.  Подводить  к  осмыслению
действия каждого персонажа.

Развлечение «Праздник мыльных пузырей»

Цель: Создание праздничной атмосферы.

Калейдоскоп сказок.

Цель:Создание  праздничной
атмосферы.

 

 

3.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные
условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных
действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях,  свободной игре как с природным материалом,  так и с
игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной
пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью.

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в
дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха
ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на
участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл
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наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в
холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена).

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей
воспитатель  может  разнообразить  приемы  наблюдения,  поддерживая  у  детей  активный  интерес  к  природе  (например,  воспитатель
соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть
цели наблюдения -  уточнить названия зимующих птиц,  которых дети видят на кормушке и вблизи участка;  учить различать их по 2-3
характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна;
голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо
своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке
направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей,
совершенствуются  имеющиеся  у  них  навыки  в  основных  движениях;  развиваются  ловкость,  быстрота,  выносливость;  формируются
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала,
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем
на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений.  

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить
перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д.

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными.

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний
период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей
самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает
вероятность простудных заболеваний.

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и
нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.).
Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных
действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями.
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Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и
упражнениях  низкой  интенсивности  (игры  с  песком,  дидактические  игры,  ходьба  по  буму,  перелезание  через  обруч  и  т.  д.),  а
малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со ска-
калкой и т. д.).

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с
учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности.

Развернутое комплексно-тематическое планирование прогулок

Прогулка

Средняя группа Сентябрь

Прогулка  1

Наблюдение за сезонными изменениями в природе

Цели: формировать представления об изменениях в природе (день 
стал короче, ночь длиннее);

Средняя группа Сентябрь

Прогулка 2

Наблюдение за цветником

Цель: формировать представления детей о том, что цветы — жи-
вые, они растут и изменяются.
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учить различать и характеризовать приметы ранней осени,  
узнавать их в стихотворениях;

—   воспитывать любовь к природе.

Ход наблюдения

Миновало лето, Осень наступила. На полях и в рощах Пусто и 
уныло. Птички улетели, Стали дни короче. Солнышка не видно, 
Темны-темны ночи.

Воспитатель загадывает детям загадки.

Висят на ветке золотые монетки. (Осенние листья.)

На потолке, в уголке висит сито — не руками свито.(Паутина.)

Без рук, а холст ткет. (Паук.)

Воспитатель рассказывает детям о приметах.

Сентябрь — зоревник, хмурень; холодник и холодень-батюшка 
сентябрь, да кормить горазд, зовут его «запевалой осени» и «злато-
Цветником»; травы в лугах, полях, лесах высыхают, желтеют, и 
становится золотистой листва деревьев и кустарников.

Сентябрь — первый осенний месяц. В начале месяца выдаются   
еще теплые солнечные деньки. Небо сверкает синевой, на ней 
сквозят золотыми узорами листья кленов и берез. Воздух чист, 
прозрачен, летают серебряные нити паутины. Такие дни называют 
«бабьим летом».

Воспитатель задает детям вопросы.

Почему сентябрь называют «златоцветником»?

Ход наблюдения

 Растения на клумбе хорошо росли, цвели, пока было тепло, много 
света и воды; теперь дни становятся короткими, воды много, но 
тепла мало, цветы увядают, на месте их образуются семена, из 
которых могут появиться новые растения.

Осень наступила,

Высохли цветы.

И глядят уныло

Голые кусты.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какими стали цветы на клумбе?

Почему они завяли?

Что надо сделать, чтобы весной цветы снова 
выросли? (Собрать  семена.)

Трудовая деятельность

Сбор цветов в коробочки.

Цель: учить различать зрелые семена от незрелых.

Подвижные игры

«Утята», «Птицы и дождь». Цели:

упражнять в беге, лазании, прыжках;
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Какие дни сентября называют «бабьим летом»?

Какие знаете признаки «бабьего лета»?

Трудовая деятельность:  Уборка мусора на участке.

Цель: воспитывать стремление к труду.

Подвижные игры:  «Гуси», «Пастух и стадо».

Цели:- совершенствовать координацию движений;

развивать ловкость, пространственную ориентировку.

Индивидуальная работа:  «Поймай мяч».

Цель: развивать ловкость.

Самостоятельные игры с выносным материалом.

воспитывать ловкость, быстроту.

Подвижные игры

«Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано». Цели:

упражнять в бросании и ловле мяча;

учить ориентировке в пространстве.

Индивидуальная работа

«Собери игрушки».

  Цель: развивать внимательность.

 

Средняя группа Сентябрь

Прогулка 3

Наблюдение за вороной

Цели:

расширять знания о вороне;

воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Средняя группа Сентябрь

Прогулка 4

Наблюдение за погодой

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в жизни 
растений.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Какое сейчас время года?
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Как выглядит ворона?

Чем она питается?

Зимующая или перелетная эта птица?

Как ворона кричит?

Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост
и лапы у вороны черные, а все остальное серое. Ворона 
хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует и живет она 
рядом с человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах для
мусора и свалках, где всегда есть чем поживиться, ведь 
ворона — птица всеядная. Кричит она «кар-кар».

Хромая старая ворона

Давно живет в саду моем.

В густых зеленых ветках клена

Она построила свой дом.

Трудовая деятельность

Сбор семян цветов.

Цель: развивать желание выполнять работу дружно.

Подвижные игры

«Птичка и кошка», «Цветные автомобили».

Цель: учить двигаться врассыпную, не наталкиваясь друг на 

Как вы догадались?

А знаете, куда мы сейчас пойдем?

Что растет в огороде?

Как можно назвать все это одним словом?

Кто из вас знает загадки про овощи?

Где растут овощи?

Каждая группа овощей растет на своей грядке. Осенью 
огородники собирают урожай овощей, затем их 
консервируют. Овощи растут на земле и в земле. Сегодня мы
с вами соберем овощи и отнесем их на кухню, чтобы повар 
приготовил нам из них обед. Чтение стихотворения Ю. 
Тувима «Овощи».

Трудовая деятельность

Коллективный труд по сбору урожая овощей.

Цель: учить работать сообща.

Подвижная игра

«Огуречик, огуречик».

Цели: - учить быстро выполнять действия по сигналу;

улучшать координацию движений, умение придать броску 
силу
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друга.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и 
левой).

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа

«Кто дальше бросит?».

Цель: развивать координацию движений, умение придавать 
силу броску.

 

 

 

Средняя группа Сентябрь

Прогулка 5

Наблюдение за воробьем

Цели:

Средняя группа Сентябрь

Прогулка 6

Наблюдение за березой

Цели:
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углублять знания об особенностях внешнего вида воробья, 
жизненных проявлений;

активизировать внимание и память детей.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Как выглядит воробей?

Чем он питается?

Как передвигается?

Как поет?

Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у воробья 
коричневая, с широкими продольными черными полосками. 
Хвост и крылышки темно-бурые, украшенные рыжеватой 
каймой, подбородок и горло — черные, а вот голова серая. 
Воробей — проворная птица, не боясь прыгает возле ног 
человека, клюет из собачьей миски, подбирает крошки, 
семечки, зернышки. Он везде хорошо приспосабливается к 
привычкам человека. Поют воробьи «чик-чирик».

Трудовая деятельность

Сбор урожая свеклы.

Цели:

приучать к труду;

продолжать знакомить с характерными особенностями 
березы,
по которым ее можно выделить среди других деревьев;

воспитывать желание любоваться красотой дерева.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на 
вопросы.

Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий стан, зеленый 
сарафан. (Береза.)

О каком дереве говорится в загадке?

Какой высоты береза?

Где ствол у березы широкий, а где — узкий?

Ветки у березы толстые или тонкие?

А листья можно достать?

Какого цвета ствол березы?

Какой ствол у березы?

Как можно сказать про березку?

Какого цвета листья у березы?

Предложить детям полюбоваться красотой березы. Можно ее
обнять, погладить и сказать: «Расти, милая березонька, радуй
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побуждать оказывать помощь взрослым.

Подвижные игры

«Найди себе пару».

Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя 
направление движения.

«Поймай мяч». Цели:

продолжать закреплять навыки подбрасывания и ловли мяча 
двумя руками;

воспитывать внимание и ловкость.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: учить ходьбе по наклонной доске.   

 

добрых людей».

Трудовая деятельность

Сбор урожая овощей. Цели:

приучать коллективно трудиться на участке;

формировать навыки коллективного труда.

Подвижная игра

«Зайцы и волк». Цели:

продолжать развивать двигательную активность детей;

приучать к самостоятельному выполнению правил.

Индивидуальная работа

«Самый быстрый».

Цель: упражнять в беге, выполняя задания на 
совершенствование умения ориентироваться в пространстве 
(меняя на бегу направления), в прыжках (подскок на двух 
ногах).

 

 

 

Средняя группа Сентябрь Средняя группа Сентябрь
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Прогулка 7

Наблюдение за собакой

Цели:

формировать представление о внешнем виде собаки;

воспитывать потребность заботиться о домашнем животном.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на 
вопросы.

Заворчал живой замок,

Лег у двери поперек.

Две медали на груди,

Лучше в дом не заходи. (Собака.)

Как выглядит собака?

Где она живет?

Чем питается?

Кто ухаживает за собакой?

Собака — преданный друг человека. Пес Шарик большой, 
шуба густая, теплая, коричневого цвета. Голова у Шарика 
большая, мордочка вытянутая, на голове висячие уши белого
цвета; красивый хвост колечком, когда радуется, виляет 

Прогулка 8

Наблюдение за собаками

Цели:

~ расширять представления о породах собак;

— воспитывать заботливое отношение к животным.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Какие породы собак вы знаете?

Какую пользу они оказывают людям?

Каких только собак не бывает: служебные, охотничьи, 
декоративные. И все они верно служат человеку. Овчарки 
помогают пограничникам охранять границу, стерегут отары 
овец. Лайки помогают охотникам выслеживать зверя в лесу. 
Декоративных собак — пуделей, болонок и др. держат дома, 
потому что они красивы и умны.

Это — пес сторожевой, Он может лаять как живой. Но он не 
лает потому, Что мы понравились ему.

Трудовая деятельность

Расчистка дорожек от листьев.

Цель: прививать любовь к труду в коллективе.
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хвостом. У него четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, 
чтобы зимой не замерзали.

Трудовая деятельность

Сбор шишек и листьев.

Цель: побуждать к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений.

Подвижная игра

«Лохматый пес».

Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, быстро 
менять направление движения.

Индивидуальная работа

Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель: закреплять 
представления о длине.

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра

«Догони меня».

Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться
в пространстве, развивать ловкость.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность.

 

 

 

230



 

Средняя группа Сентябрь

Прогулка 9

Наблюдение за пожарной машиной

Цели:

расширять знания о роли машин и их механизмах;

воспитывать любознательность.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Почему весь транспорт пропускает вперед машины с 
сиренами''

Почему у автомобиля спереди и сзади имеются мигалки?

Для чего пожарной машине длинная раздвигающаяся 
лестница?

Почему пожарные работают в касках?

Машины с сиренами спешат на помощь людям. Мигалки 
предупреждают о том, что машина поворачивает направо или
налево. Раздвигающаяся лестница нужна для тушения 
пожара в многоэтажном доме. Каски защищают голову от 
падающих предметов.

Средняя группа Сентябрь

Прогулка  10 Наблюдение за воробьем

Цели: - продолжать закреплять и систематизировать знания о
воробье;

обогащать словарный запас художественным словом о 
воробье;  активизировать внимание и память.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить 
на вопросы.

Угадайте, что за птица        Скачет по дорожке,

Словно кошки не боится —  Собирает крошки,

А потом на ветку — прыг 

 И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.)

Чик-чирик —  К зернышкам прыг!

Клюй, не робей!    Кто это? (Воробей.)

Маленький мальчишка    В сером армячишке

По дворам шныряет,        Крохи собирает,

По полям кочует — Коноплю ворует! (Воробей.)
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Трудовая деятельность

Сбор мусора на территории.

Цели:

приучать к чистоте и порядку;

вызывать желание трудиться в коллективе.
Подвижные игры

«Ловишки», «Подбрось — поймай».

Цель: развивать самостоятельность в организации 
подвижных игр.

Индивидуальная работа

Ходьба на носках.

Цель: закреплять умение ходить с согласованным движением
рук и ног.

 

Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом 
весны?

Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с 
людьми?  Почему?

Кого боятся воробьи?   Чем они питаются?

Какого они размера?

Как люди должны заботиться о птицах?

Трудовая деятельность:   Подметание дорожек.

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.

Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».

Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;

развивать ловкость, внимательность, координацию 
движений.
«Лягушки».

Цели: —          учить выполнять движения в соответствии с 
текстом;  выполнять прыжки, отталкиваясь одновременно 
двумя ногами, спрыгивать мягко;   уметь занять свободное 
место на бревне.

Индивидуальная работа:  Развитие движений.

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в 
произвольном направлении.
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Средняя группа Сентябрь

Прогулка  11

Наблюдение за березой

Цели:

—     продолжать знакомить с характерными особенностями 
березы,
выделяя признаки живого;

—    воспитывать бережное отношение к дереву.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.

Стоят столбы белые,

На них шапки зеленые,

Летом мохнатые,

Осенью желтоватые. (Береза.)

Дети подходят к березе, здороваются, любуются красотой 
осеннего дерева. Воспитатель задает детям вопросы.

Какие изменения произошли с деревом?

Средняя группа Сентябрь

Прогулка  12

Наблюдение за листопадом

Цели:

— знакомить с многообразием красок золотой осени, 
понятием «листопад»;

   — воспитывать любовь к природе.

Ход наблюдения

Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком времени 
года идет речь в стихах.

Вдруг похолодало, вдруг загрохотало, Полетели листики, 
листики, листики. Поля опустели и ливни рекою, А это, 
скажите мне, время какое? (Осень.) Золотые тихие рощи и 
сады,

Нивы урожайные, спелые плоды. И не видно радуги, и не 
слышен гром, Спать ложится солнышко Раньше с каждым 
днем. (Осень.)

Воспитатель рассказывает детям о приметах. В сентябре лес 
реже и птичий голос тише, синица просит осень в гости, и 
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Что произошло с листьями березы?

Какого они цвета?

         • Много или мало листьев на березе?

           • Когда дует ветер, что происходит с листьями?

Предложить детям собрать букет из опавших листьев. Еще 
раз отметить, какого цвета листья. Какие признаки того, что 
береза живая, можно назвать?

Трудовая деятельность

Сгребание опавших листьев граблями.

Цель: приучать доводить начатое дело до конца.

Подвижная игра

«Найди свой цвет».

Цель: искать свой цвет по сигналу воспитателя.

 Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: добиваться улучшения техники ходьбы: четкого и 
широкого шага, хорошей осанки, естественной работы рук.

 

 

лист на дереве не держится.

Воспитатель задает детям вопросы.

Почему осень называют золотой?

Какое явление называют листопадом?

Как вы думаете, что будет сниться осенним листьям?
Трудовая деятельность

Уборка мусора на огороде.

Цель: закреплять навыки работы на огороде.

Подвижные игры

«Ловишки», «Найди свой домик».

Цель: развивать ловкость, умение быстро действовать по 
сигналу, точно соблюдать правила игры.

Индивидуальная работа

Прыжки на месте на одной ноге.

Цель: развивать ловкость.
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Средняя группа Сентябрь

Прогулка  13

Наблюдение за автомобилями

Цели:

учить различать автомобили по их назначению;

формировать интерес к профессии водителя, стремление 
освоить его трудовые действия.

Ход наблюдения

Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, 
движущимися по улицам города. Рассмотреть их внешний 
вид, ответить на вопросы.

Какие виды транспорта вы знаете? (Наземный, подземный, 

Средняя группа Октябрь

Прогулка   1

Наблюдение за березой

Цели:  продолжать знакомить с березой, выделяя 
характерные признаки и изменения, связанные с временем 
года;  - воспитывать бережное отношение к дереву как 
живому объекту  природы.

Ход наблюдения

Воспитатель подводит детей к березе для беседы.

Какое это дерево?

Покажите ствол березы.
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водный, воздушный.)

Какие функции выполняет та или иная машина?

Их видно повсюду, их видно из окон, По улице движутся 
длинным потоком. Они перевозят различные грузы —

Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу мы их 
полюбили, Они называются... (автомобили).

Трудовая деятельность

Сбор и вынос в определенное место сухих листьев, 
подметание дорожек.

 Цели:

приучать к чистоте и порядку;

закреплять умение трудиться в коллективе.

Подвижные игры

«Цветные автомобили».

Цель: продолжать развивать двигательную активность с 
помощью игр с предметами (рулями). «Лиса в 
курятнике».Цели:

совершенствовать умение быстро действовать по сигналу;

развивать ловкость.

Индивидуальная работа

Какой он — толстый или тонкий?

Покажите ветки. Какие они — толстые или тонкие? Какого 
цвета?

Погладьте ствол березы.

Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.)

Какой по цвету? (Уточнить, что только у березы такой черно-
белый ствол.)

Какие изменения произошли с березой?

Куда подевались листочки с дерева? Их много или мало?

Где лежат листочки?

Кто их срывает?

Предложить поднять листья, отметить, что на земле они уже 
завяли.

Какое время года?

Что происходит с деревом осенью? (Оно засыпает, готовится 
к зиме.)

Трудовая деятельность

Уборка территории.

Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения 
задания общими усилиями.
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Прыжки с места на двух ногах — энергично отталкиваться и 
правильно приземляться.

 Цель: развивать ловкость.

 

Подвижные игры:  «Найди себе пару».

Цель: выбирать себе по сигналу разные пары.

«Беги к березе».

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу 
воспитателя.

Индивидуальная работа:   «С кочки на кочку».

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах.

«Перейди речку».

Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и боком.

 

 

Средняя группа Октябрь

Прогулка 2

Наблюдение за погодой

Цели:

обращать внимание на то, как изменилась природа;

учить сравнивать природные изменения;

развивать наблюдательность.

Средняя группа Октябрь

Прогулка 3

Наблюдение за состоянием погоды

Цели:  формировать представление о природном явлении — 
тумане;  учить наблюдению за сезонными явлениями;  - 
подмечать особенности этого явления, делать выводы.

Ход наблюдения

Осенью над лесом и болотом
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Ход наблюдения

В октябре, в октябре

 Частый дождик во дворе.

На лугах мертва трава,

Замолчал кузнечик.

 Заготовлены дрова

На зиму для печек. С. Маршак

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить 
на вопросы.

Нахмурится, насупится, в слезы ударится —

 Ничего не останется. (Туча.)

Блестит под солнцем после стужи

На асфальте сером... (лужа).

Какие произошли в природе изменения?

Какое стало небо?

Как часто светит солнце?

Идет ли дождь?

Трудовая деятельность

Туча пролетела самолетом.

Пролетела туча низко-низко,

Прыгнула с нее парашютистка.

А за ней сейчас же и другая,

И уже летит за стаей стая.

Туман — явление природы, причем самое обыкновенное, 
только неожиданное для всех. Стелется туман над самой 
землей. Кажется, будто низко-низко спустились облака и 
опутали землю белым густым покрывалом. А состоит туман 
из крохотных капелек воды. И в облаках, и на небе, и в 
туманах над землей эти капельки образовались из 
прозрачного водяного пара. Попадает он в поток холодного 
воздуха и начинает сгущаться, превращаться в капельки 
воды. Если капельки образовались высоко в небе, они стали 
облаками, а если низко над землей, то туманом. Бывают они 
во все времена года.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какое небо во время тумана?

Как вам дышится?

Какой воздух — влажный или сухой?

Густой ли туман?

238



Уборка осенних листьев.

Цель: воспитывать желание трудиться.

Подвижные игры

«Гуси-лебеди», «Догони».

Цели:

- учить быстро действовать по сигналу;

—   воспитывать дружеские отношения.

Индивидуальная работа

«Догони меня».

Цель: учить бегать в нужном направлении.

 

Почему вблизи туман реже, а вдали гуще?

Трудовая деятельность

Уборка мусора на участке.

Цель: воспитывать желание трудиться сообща.

Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и 
наседка».Цели:  - совершенствовать умение бегать, лазать, 
прыгать;  развивать реакцию.

Индивидуальная работа:   «Изобрази настроение».

Цель: учить пластичными движениями передавать 
внутренние ощущения

 

 

.

Средняя группа Октябрь

Прогулка 4

Наблюдение за перелетными птицами

Цели:

расширять представления о перелетных птицах, об 

Средняя группа Октябрь

Прогулка 5

Наблюдение за осенними работами на огороде

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
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изменении
жизни птиц осенью, когда наступают холода;

воспитывать любовь и заботу о птицах.

Ход наблюдения

Воды зашумели быстрого ручья,

Птицы улетают в теплые края.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какие птицы улетают в теплые края?

Зачем они это делают?

Птицы собираются в стаи, летают низко над землей. Это 
значит, что скоро они улетят в теплые края. Первыми это 
сделают ласточки, так как с наступлением холодов исчезают 
насекомые, которых они ловят на лету. Последними улетают 
утки, гуси, журавли, поскольку водоемы начинают замерзать,
и они не могут найти корм в воде.

Воспитатель предлагает детям закончить предложение:

Воробей маленький, а журавль ... (большой).

Утка серая, а лебедь ... (белый).

Трудовая деятельность

Сбор семян деревьев.

Ход наблюдения

Дуют ветры буйные,

Ходят тучи темные,

Не видать в них света белого,

Не видать в них солнца красного.

Воспитатель задает детям вопросы.

•   Как изменились погода, природа?

Что изменилось в огороде?

Когда наступают холода, как вы одеваетесь?

Как вы думаете, что будет с клубникой с наступлением 
холодов,
замерзнет ли она?

Чтобы клубника не только не замерзла, но и не вымерзла, а 
летом порадовала нас спелыми ягодами, нужно засыпать 
клубнику опилом, а сверху накрыть грядку прозрачной 
пленкой.

Трудовая деятельность

Засыпка грядок опилом. Цели:

учить работать парами;

воспитывать дружеские отношения.
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Цель: привлекать детей к сбору семян и закреплять название 
деревьев.

Подвижная игра

«Собачка и воробей». Цели:

закреплять знания о характерных движениях птиц;

учить имитировать их по голосу.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять умение в бросании мяча друг другу снизу.

 

Подвижные игры

«Найди, где спрятано».

Цель: учить ориентироваться в пространстве. «Пробеги — не
задень».

Цель: добиваться улучшения техники бега, хорошей осанки, 
естественной работы рук.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: улучшать технику ходьбы, бега.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Октябрь Средняя группа Октябрь
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Прогулка 6

Наблюдение за воробьями

Цели:

расширять знания о внешнем виде и повадках воробья;

воспитывать внимание и наблюдательность.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Чем все воробьи похожи друг на друга?

В чем их различие?

Чем питаются воробьи?

Одни воробьи побольше, другие — поменьше. Одни более 
светлой окраски, другие темнее, одни нахальные, смелые, 
другие осторожные.

Воробей по лужице

Прыгает и кружится,

Перышки взъерошены,

Хвостик распустил.

Трудовая деятельность

Предложить детям собрать песок в 

Прогулка 7

Наблюдение за рябиной

Цель: познакомить с рябиной, показать ее строение: ствол, 
ветви, листья, ягоды; рассмотреть ее яркий осенний наряд.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.

Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей, По ветвям 
они снуют, Красны ягодки клюют. (Рябина.)

У рябины листопад — Под ветвями листьев клад. Облетели 
листья, Но остались кисти Красные, яркие — Снегирям 
подарки.

Рябина — высокое стройное дерево, она растет не только в 
лесах, но и в парках, и садах. Часто рябину сажают вдоль 
изгородей домов, чтобы радовала людей разными золотисто-
красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. В народе 
говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина». 
Если рябины уродилось в лесу много, то осень будет 
дождливая, а зима — морозная. Ранней осенью рябиновые 
ягоды горьковато-кислые и жесткие.

Трудовая деятельность

Сбор крупного мусора на участке, подметание 
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песочницу. Цель:прививать любовь к труду в коллективе.

Подвижные игры

«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель: упражнять в 
беге врассыпную, прыжках.

Индивидуальная работа

«Кто дальше бросит?».

Цель: закреплять умение метать предмет на дальность.

 

дорожек.Цель: формировать умение трудиться подгруппой.

Подвижные игры

«Лохматый пес», «Солнышко и дождик».

Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя команды по 
сиг. налу воспитателя.

Индивидуальная работа

 «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?».

Цели:- учить выполнять упражнение с мячом;

развивать глазомер, быстроту бега.
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Средняя группа Октябрь

Прогулка 8

Наблюдение за птицами

Цель: учить находить различие во внешнем виде разных птиц, 
обращая внимание на величину, способы передвижения.

Ход наблюдения

Среди белых голубей Скачет шустрый воробей, Воробушек — 
пташка, Серая рубашка. Откликайся, воробей Вылетай-ка, не 
робей.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какая птица больше — голубь или воробей?

Как передвигается воробей?

Как передвигается голубь?

Как кричат воробей, голубь?

Голуби ходят по земле, крыше, летают. Воробьи прыгают, как 
на пружинках, летают, сидят на деревьях.

Предложить детям попрыгать, как воробушки, и походить 
важно, покачивая головой, часто переступая ногами, как 

Средняя группа Октябрь

Прогулка 9

Наблюдение за сорокой

Цели: —        формировать представления о внешнем виде 
сороки, ее характерных признаках, повадках;

—    воспитывать потребность заботиться о зимующих 
птицах.

Ход  наблюдения

Всюду я летаю,

Все на свете знаю.

 Знаю каждый куст в лесу.

 Может быть, меня за это

И зовут лесной газетой.

Воспитатель задает детям вопросы.

Как выглядит сорока?

Чем она питается?
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голуби. Покричать, как воробей «чик-чирик», как голубь «гуль-
гуль-гуль».

Трудовая деятельность                                                 

Сгребание в кучи сухих опавших листьев.

Цель: приучать работать в коллективе, оказывать помощь 
взрослым.

Подвижная игра

«Перелет птиц».                                                         

Цели: упражнять в подлезании и лазанье;

воспитывать внимание и ловкость.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: формировать умение катать обручи друг другу.

 

Как стрекочет?

Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока, сорока-
стрекотуха, сорока-воровка. «Белобока» — потому что по 
бокам перышки у сороки совсем белые. Голова и крылья 
черные. Хвост тоже черный, нос очень красивый, с 
зеленоватым отливом, длинный и прямой, как стрела. 
«Стрекотухой» сороку величают за то, что она, перелетая с
места на место, громко стрекочет «га-га-га!». Громким 
тревожным стрекотанием сороки предупреждают местных
обитателей об опасности. А «воровкой» ее прозвали за то, 
что она любит все яркое, блестящее.

Сороки питаются гусеницами, мошками, жучками и 
комарами. Помимо насекомых, сороки клюют ягоды и 
фрукты, семена растений. Осенью сороки собираются в 
небольшие стаи, летают по садам и паркам, угощаются 
ягодками рябины, боярышника и облепихи. От нас она не 
улетает зимой, а перебирается поближе к людям.

Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев.

Цель: учить выполнять трудовые поручения с желанием.

Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай мяч».

Цели: - учить подражать движениям и звукам птиц;

ловить мяч двумя руками.

Индивидуальная работа:  Развитие движений.
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Цель: учить сохранять равновесие, стоя на одной ноге, 
руки на поясе.

Подвижные игры:  «Лошадки», «Кот и мыши».

Цель: учить бегать врассыпную, соблюдать равновесие.

Индивидуальная работа:  «Летят снежинки».

Цель: развивать пластику движений.

 

Средняя группа Ноябрь

Прогулка  1

Наблюдение за погодой

Цели:

продолжать формировать представления о сезонных измене-
ниях;

развивать наблюдательность, учить анализировать, делать вы-
воды.

Ход наблюдения

Серый день короче ночи,

Холодна в реке 
вода.                                                                                        ,

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 2

Наблюдение за птицами

Цель: уточнить представление о наличии лап у птиц и их 
функции.

Ход наблюдения

Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе крошки на 
моей ладошке.

Воспитатель задает детям вопросы.

Сколько лап у птиц?

Чем они отличаются от лап животных?

Для чего нужны птицам лапы?
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Частый дождик землю точит,

Свищет ветер в проводах.

Опадают листья в лужи,

Хлеб убрали в закрома.

До прихода зимней стужи

Утепляются дома.

Ноябрь — последний месяц осени. Листва с деревьев облетела, 
травы побурели, поникли, небо почти все время затянуто 
свинцовыми облаками. Часто идут холодные долгие дожди со 
снегом.

В конце ноября по ночам уже морозно, а темное небо 
напоминает звездный шар. Звонко хрустит молодой лед на 
лужах, промерзает земля, звенят на ветру ветви деревьев. 
Играет ноябрь на ледяных струнах. Это пора называется 
«предзимье».

Трудовая деятельность

Подвешивание кормушек для птиц.

Цель: воспитывать желание заботиться о птицах.

 

Чем заканчиваются лапы у птиц?

Сколько пальцев на их лапах?

Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А сколько лап у 
птиц?(Две.) С помощью лап птицы прыгают, ходят, сидят, 
добывают корм. Разные птицы передвигаются по-разному:
вороны и голуби ходят, воробьи и синички скачут. Вы 
заметили, что у птиц четыре пальца впереди, а один — 
сбоку, на концах пальцев — когти (длинные, крючком). 
Когда птицы сидят на ветках деревьев, они цепляются за 
них когтями. Когда ищут семечки, ягодки, травинки, 
птички коготками разгребают землю или придерживают 
травинки, а клювом клюют.

Трудовая деятельность

Уборка участка от мелких камешков и сухих 
веточек. Цель:побуждать работать в коллективе.

Подвижные игры

«Перелет птиц», «Брось и поймай».

Цель: упражнять в подлезании, бросании и ловле мяча 
двумя руками.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять навыки в прыжках через два предмета.
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Средняя группа Ноябрь

Прогулка 3

Наблюдение за рябиной

Цель: закреплять знания о том, какую пользу приносит 
рябина зверям и птицам в холодное время года.

Ход наблюдения

Вот и прихватило ягоды рябины первым морозцем, они стали
вкусными и мягкими. Любят рябину звери и птицы. Медведь,
если найдет ее в лесу, увешанную гроздьями ягод, ловко 
наклонит гибкое дерево и с удовольствием полакомится ее 
плодами; нравятся ягоды рябины и лесным великанам — 
лосям. Они дотягиваются до самой верхушки дерева, с 

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 4

Наблюдение за трудом шофера

Цели:

продолжать формировать представление детей о труде 
шофера;

воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Какие это машины?
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аппетитом поедают плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды 
подбирают мыши-полевки, ежики, бурундуки и белочки. В 
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки снегирей и 
свиристелей. Они облепляют рябину и склевывают ее сочные
сладкие ягоды. Клюют птицы быстро, роняя очень много 
ягод на землю, затем улетают дальше. Рябина спасает от 
голода многих птиц.

Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж осыпался сад, А 
яркие гроздья рябины Все также, свисая, горят.

Трудовая деятельность

Сбор камешков на участке.

Цель: формировать умение замечать чистоту на участке.

Подвижные игры

«Самолеты», «Воробушки и кот».

Цели: - учить быстро выполнять движения по сигналу 
воспитателя и  бегать в указанном направлении;

воспитывать дружелюбие.

Индивидуальная работа

«Попади в корзину».

Цель: развивать меткость, глазомер.

 

Как вы догадались?

Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина, кузов.)

Для чего нужны фары?

Трудовая деятельность

Сбор камешков на участке.

Цель: формировать умение выполнять коллективные поруче-
ния, договариваться с помощью воспитателя о 
распределении работы.

Подвижные игры

«Мы — шоферы», «Листопад».

 Цели:

продолжать развивать двигательную активность детей;

поощрять стремление отражать в игровой деятельности зна-
ния о труде взрослых.

Ветер с листьями играет, Листья с веток обрывает. Листья 
желтые летят Прямо на руки ребят.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: способствовать развитию двигательных навыков.

249



 

 

 

 

 

 

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 5

Наблюдение за елью

Цели:

закреплять умения детей отыскивать знакомые деревья по  
одному-двум признакам;

знакомить с особенностями ели, по которым ее легко 
выделить среди других деревьев.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.

Что же это за девица?

Ни швея, ни мастерица.

Ничего сама не шьет,

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 6

Наблюдение за трудом почтальона

Цели:

 

закреплять конкретные представления о сезонных изменени-
ях в природе;

формировать представления о труде почтальона;

—    воспитывать интерес и уважение к работе взрослых.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на 
вопросы.

Ходит человек везде
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А в иголках круглый год. (Ель.)

Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие вверху, книзу
длинные, покрыты короткими зелеными иголками. Она 
зеленая зимой и летом. А еще елочка пахнет.

Трудовая деятельность

Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в ведерки.

Цель: формировать умение работать сообща.

Подвижные игры

«Найди свой домик», «Вороны и гнездо».

Цель: упражнять в беге, умении быстро находить свой домик
(обруч).

Индивидуальная работа

«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до флажка».

Цель: упражнять в умении строиться в круг, ползать на 
четвереньках.

 

 С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.)

Для чего нужна такая профессия?

Какая у него сумка?

Что в ней лежит?

Трудовая деятельность

Сбор мусора на участке в определенное место.

Цели: - научить работать сообща, добиваться выполнения 
дела общими усилиями;

воспитывать чувство взаимопомощи.

Подвижные игры

«Листопад».

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга.

«Беги к тому, что назову».

Цели: - учить быстро бегать по сигналу воспитателя;

закреплять название деревьев.

Падают, падают листья,

 В нашем саду листопад.

 Желтые, красные листья
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По ветру вьются, летят.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: создавать эмоциональный настрой от прогулки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 7

Наблюдение за трудом дворника

Цели:

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 8

 Наблюдение за сорокой

Цель: обогащать знания о жизни птиц ранней осенью.
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продолжать наблюдение за работой дворника;

 

способствовать развитию речи за счет обогащения 
словарного
запаса;

воспитывать интерес и уважение к работе дворника;

прививать любовь к природе, бережное и заботливое отноше-
ние к окружающей среде.

Ход наблюдения

Сентябрь засыпал все тропинки

Листвою желтой, как всегда.

 И тоненькие паутинки

Развесил, словно провода.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какое время года на улице?

По каким признакам вы это определили?

Посмотрите, как много листьев на дорожках и полянах. А кто
убирает эти листья? Чем работает дворник? Кому нужна его 
работа?

Трудовая деятельность

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить 
на ее вопросы

Бела, как снег,

Черна, как жук,

Вертится, как бес,

Повернулась — и в лес. (Сорока.)

Почему птицы, такие как сороки, вороны, не прилетают к 
кормушке?

Чем они сейчас питаются?

Нужна ли наша помощь птицам в эту пору осени?

Посмотрите на эту картинку. На ней нарисована сорока?

Опишите ее внешний вид.

Чем покрыты туловище и голова сороки?

Что помогает сороке перелетать с места на место?

Сколько у нее лапок?

Чем она питается в лесу?

•     А почему про сороку говорят, что она постоянно трещит?
Трудовая деятельность
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Сбор мусора с участка в определенное место.

 Цели:- формировать умение собирать мусор в определенное 
место;

воспитывать желание помочь взрослым;

в индивидуальном порядке рассмотреть орудия труда 
дворника.

Подвижные игры

«Листопад», «Птички и дождик».

Цели:   - поддерживать совместные игры детей;

развивать умение взаимодействия с партнерами по игре;

поощрять стремление отражать в игровой деятельности 
знания, полученные в ходе ознакомления с трудом дворника.

Индивидуальная работа Развитие движений.

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве и 
времен; чувство равновесия, ритмичность, глазомер

Сбор мусора с участка в определенное место.

Цель: учить детей работать граблями и метлой, видеть 
результат своего труда.

Подвижная игра

«Птички и дождик».

Цель: учить ориентироваться на площадке и бегать в разные 
стороны.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: учить бегать по кругу и останавливаться на сигнал.

 

Средняя группа Ноябрь

Прогулка 9

Наблюдение за сорокой

Цель: расширять представление о птицах, прилетающих на 
участок детского сада.

Средняя группа Ноябрь

Прогулка  10

Наблюдение за рябиной

Цели:
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Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.

Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, Птица говорливая, 
Самая болтливая. (Сорока.)

Обратить внимание, как выглядит сорока. У нее на голове 
глаза, клюв — острый и длинный. Ответить на вопросы.

Какое сейчас время года?

Какие птицы прилетают на участок детского сада?

Какого цвета оперенье на голове? Какого цвета грудка и 
спинка? А какого цвета крылья и хвост?

Ребята! Давайте мы не будем близко к ним подходить, они 
очень пугливы, могут испугаться и улететь. Посмотрите, как 
они передвигаются по земле. Как вы думаете, что они ищут? 
Какие особенности вы еще заметили? Покажите, как они 
машут крыльями в воздухе, когда летят.

Трудовая деятельность

Коллективный труд по сбору опавших листьев.

Цель: учить работать сообща, доводить начатое дело до 
конца.

Подвижная игра

«Птички и дождик». Цели:

—     познакомить с характерными особенностями рябины, 
по которым ее можно выделить среди других деревьев;

—     воспитывать желание любоваться красотой дерева.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить 
на вопросы.

Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела Красные 
кораллы. (Рябина.)

Какие части рябины вы знаете? Покажите их и назовите.

Какой формы листья?

Какого они цвета?

Как растут на ветке?

Ягоды нужны только для красоты или еще для чего-то?

Каковы они на вкус?

Какого они цвета и формы?

Трудовая деятельность

Сбор листьев на участке.

Цель: продолжать учить выполнять совместные действия по 
уборке участка от листьев.
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учить действовать по команде взрослого, упражнять в произ-
ношении звуков;

воспитывать дружеские взаимоотношения.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять умение прыгать с одного круга в другой.

 

 

Подвижные игры

«Найди нас». Цели:

закреплять названия объектов на участке;

учить ориентироваться в пространстве.
«Совушка».

Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа

Ходьба приставным шагом.

Цель: улучшать технику ходьбы приставным шагом.
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Прогулка  11

Наблюдение за сорокой

Цели:  —     обогащать представление о мире природы, 
привлекать к активным мыслительным операциям;  
—           систематизировать вновь приобретенные 
знания и закреплять ранее полученные.

Ход наблюдения

Сороки — удивительные птицы, очень любопытные и 
интереснее. Они снова прилетели в птичью столовую. 
Как вы думаете, почешу они часто сюда наведываются? 
Потому что стало прохладно, листья  пожелтели и 
увяли, земля покрылась тонким слоем снега, не стало ни
мошек, ни червячков, а мы взяли с вами на себя 
ответственность подкармливать птиц. Давайте 
насыплем в птичьей столовой зернышки, семечки, 
крошки хлеба. А конфетками мы их угощать будем? Ну 
а теперь давайте встанем подальше на дорожке и понаб-
людаем. Чем они клюют? Какой корм предпочитают? А 
почему они не клюют конфеты? В то же время эти 
птицы очень любопытные. Они любят все блестящее, 
сверкающее. Если им попадется блестящая заколка или 
брошь, они могут в клюве унести эту вещь к себе в 
гнездо, а потом уже, не торопясь, обследовать ее. Вот 
какие это удивительные птицы.

Опишите внешний вид сороки. Какие у нее крылья, 
хвост, оперенье? Какие лапки и сколько их?

Прогулка   12

Наблюдение за осенним дождем

Цели: - продолжать формировать представления о сезонных 
изменениях в природе (небо затянуто облаками, стало пасмурно, 
пошел мелкий осенний дождь);

воспитывать эстетическое чувство восприятия природы.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку.

Без пути и без дороги

Ходит самый длинноногий.

В тучах прячется во мгле,

Только ноги на земле. (Дождь.)

Осенние дожди совсем не похожи на летние. Дождь осенний -
моросящий. Как начнет падать маленькими капельками на землю, 
так и будет идти день, два, три... Нередко не переставая. И тогда 
становится очень скучно. Под ногами слякоть, небо свинцовое, и 
моросит холодный, нудный дождь. Хорошо, что осень в конце 
концов пройдет и настанет зима. Люди в дождь ходят в плащах и 
сапогах. Бр!.. Слякотно! Даже птицы и те спрятались, не хотят 
промочить свои перышки

Воспитатель задает детям вопросы.
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Трудовая деятельность

Поручить одной подгруппе детей, расчистить дорожки 
от снега и листьев, а второй — собрать мусор на 
участке.Цель: воспитывать желание трудиться.

Подвижная игра

«Голуби и воробьи».

Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах головы 
вперед;

воспитывать дружеские взаимоотношения.

Индивидуальная работа

  Развитие движений.

Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах из 
одного круга в другой.

 

 

Когда идет дождь моросящий, затяжной?

Какое настроение он вызывает?

Как природа реагирует на дождь?

Что такое лужи?

Как выглядят облака и небо?

Трудовая деятельность

Сбор опавших листьев на участке.

Цель: воспитывать трудолюбие, желание трудиться.

Подвижные игры

«Прыгай выше», «Ровным кругом».

Цели:

учить быстро действовать по сигналу;

воспитывать чувство товарищества.

Индивидуальная работа

«Смелые ребята».

Цель: упражнять в быстром беге, развивать ловкость.

 

Средняя группа Ноябрь Средняя группа Ноябрь
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Прогулка  13

Наблюдение за осенними листьями

Цель: показать многообразие красок золотой осени.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадки.

Все мрачней лицо природы:

Почернели огороды,

Оголяются леса.

Молкнут птичьи голоса,

Мишка в спячку завалился.

Что за месяц к нам явился? (Октябрь.)

Сидит — зеленеет,

Упадет — пожелтеет,

Лежит — почернеет.

Когда это бывает? (Осенью.)

Листья желтеют от того, что осенью в них происходят 
большие изменения. Летом в зеленых листьях есть 
специальное вещество — хлорофилл, которое и придает

Прогулка   14

Прогулка в осенний лес

Цели:  - ~ формировать знания об осенних месяцах (сентябре, 
октябре, ноябре), сезонных изменениях;

закреплять знания народных примет;

воспитывать любовь к природе.

Ход наблюдения

Осень подойдет неслышно,

Тихо встанет у ворот,

В огороде листик вишни

На дорожку упадет.

 Это первая примета,

Что от нас уходит лето.

А вторая — куст малины

В нитях белой паутины.

Чуть короче станет день,

Потемнеют облака,

Третья верная примета.

Осень бродит близко где-то.

Ранним утром на поляны

Лягут белые туманы,

 А потом уж жди не жди —

 Моросящие дожди

Пеленой затянут просинь.

Значит, наступила осень.
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листу зеленую окраску. А когда лист опадает, это 
вещество разрушается. Но в клетках листика есть и дру-
гие красящие вещества — желтые. Только летом буйная
зелень их заглушает, а когда зеленые вещества 
разрушаются, они выступают ярче. Листья желтеют. И 
даже не просто желтеют, а становятся багряными, 
потому что добавляется еще одно красящее вещество. 
Все это происходит в природе осенью. Вот почему 
листья меняют свою окраску.

Воспитатель задает детям вопросы.

Почему желтеют листья?

Какого цвета еще они могут быть?

Что с ними произошло и почему?

Трудовая деятельность

Сгребание опавших листьев. Цель: учить работать 
сообща.

Подвижные игры

«Попади в цель», «Из следа в след». Цели:

учить бросать мяч в цель, развивать меткость;

продолжать учить соблюдать правила игры.

Индивидуальная работа

Словно их покроет тень,

 Станет пасмурной река —

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на во-
просы.

Летел пан,

На воду пал,

Сам не тонет

И воды не мутит. (Лист.)

Без пути и без дороги

Ходит самый длинноногий.

В тучах прячется во мгле,

Только ноги на земле.
(Дождь.)

Летит без крыльев и поет,

Прохожих задевает.

Одним проходу не дает,

 Других он прогоняет.
(Ветер.)

Как называют осень?

Как называют раннюю 
осень?

Как называют середину 
осени?

Как называют позднюю 
осень?

Какие вы знаете приметы 
осени?

Какие изменения произошли 
в природе?
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«Пойми меня».

Цель: учить движениями тела создавать образ.

 

Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев.

Цели: - развивать воображение;

воспитывать трудолюбие.

Подвижные игры:  «Прятки», «Кто быстрее?».

Цель: учить быстро бегать, действовать по сигналу воспитателя, 
соблюдать правила игры.

Индивидуальная работа: «Летят осенние листья».

Цель: развивать пластику движений.

 

Средняя группа Ноябрь

Прогулка  15

Наблюдение за кошкой

Цель: закреплять представление о характерных особенностях
кошки.

Ход наблюдения

Острые ушки,

На лапках подушки.

Усы, как щетинка,

Средняя группа Ноябрь

Прогулка   16

Наблюдение за березой и рябиной осенью

Цели:

учить проводить сравнительный анализ внешнего вида 
деревьев (сходство и различия);

закреплять представления о характерных особенностях 
деревьев, условиях, необходимых для роста дерева.

Ход наблюдения
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Дугою спинка.

Днем спит, на солнышке лежит,

Ночью бродит, на охоту ходит.

Воспитатель задает детям вопросы.

Где живет кошка?

Кто ухаживает за ней?

Как выглядит кошка, каковы ее повадки?

Чем питается?

Кошка живет рядом с человеком. Он за ней ухаживает. 
Кошка большая и пушистая. На голове у нее уши, большие 
глаза, которые в темноте светятся, длинные усы. У нее 
четыре лапы с мягкими подушечками. Поэтому она может 
очень тихо ходить и неслышно подкрадываться. Кошка 
умеет лазать по заборам и деревьям с помощью острых 
когтей. А еще у кошки длинный красивый хвост. Она любит 
Молоко, ест рыбу и мясо.

Трудовая деятельность

Подметание дорожек, сбор мусора.

Цель: воспитывать трудолюбие.

Подвижная игра

Воспитатель задает детям вопросы.

Какие деревья вам уже знакомы?

Какие характерные особенности березы вы знаете?

Какие характерные особенности рябины вы знаете?

Что общего есть у этих деревьев?

Какие условия необходимы для их роста?
Трудовая деятельность

Сбор листьев на участке.

Цель: учить совместным трудовым действиям, работать 
дружно помогая друг другу.

Подвижные игры

«Догони самолет».

Цель: учить быстро бегать по сигналу воспитателя, не 
оглядываясь назад.

«Великаны — карлики».

Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими 
шагами.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

262



«Кот и мышь».

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, 
ориентироваться в пространстве.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять навыки в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед.

 

 

 

 

 

Цели: - улучшать технику бега;

формировать естественность, легкость, энергичные 
движений.

 

Средняя группа Декабрь

Прогулка  1

 Наблюдение за синицей

Цели:

продолжать вызывать интерес к пернатым;

знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, 
особенностями внешнего вида.

Средняя группа Декабрь

Прогулка 2

Наблюдение за погодой

Цели:

~ продолжать формировать представление о сезонном 
явлении — гололедице;

—   развивать наблюдательность.
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Ход наблюдения

Синица расписная

Свистит не уставая.

Воспитатель задает детям вопросы.

Что это за птица?

Как она выглядит? Какого она цвета?

Какие изменения происходят в жизни синиц весной?

Чем питаются синицы?

Как люди заботятся о них?

Какую пользу они приносят?

Трудовая деятельность

Очистка участка от снега.

Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать 
свой участок.

Подвижные игры

«Мы — веселые ребята».

Цели:

—   повышать двигательную активность;

Ход наблюдения

На ладонь упала робко

Первая снежинка.

Ей, наверно, очень плохо

На лесной тропинке?

Что такое за окном?

Сразу в доме посветлело!

Это снег лежит ковром,

Самый первый, самый белый!

На заборах, на крылечке

Все блестит и все бело.

Нет свободного местечка —

Всюду снега намело.

С утра было тихо, но потом подул холодный ветер, пошел 
мелкий дождь. Вскоре все вокруг затянуло тонким слоем 
льда. Когда идешь по этому ледку, он с треском 
разламывается под ногами. Подо льдом часто виднеются 
зеленая травка, почерневшие стебли. Очень скользко. Воздух
становится стылым, почти морозным. Это декабрь, а не 
ноябрь.
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—   быстро действовать по сигналу воспитателя.
«Птички и кошка».

Цель: учить «слетать» только по зову, бегать в пределах 
площадки, спрыгивать на обе ноги, легко сгибая их в 
коленях.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед на расстояние 2—3 м.

 

Трудовая деятельность

Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать трудолюбие.

Подвижные игры

«Кто выше?», «Найди меня».

Цель: учить легко прыгать, играть, строго соблюдая правила.

Индивидуальная работа

«Белые снежинки».

Цель: учить плавно двигаться.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Декабрь Средняя группа Декабрь
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Прогулка 3

Наблюдение за машинами

Цель: расширять знания о наземном транспорте (их 
классификация, назначение).

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку. Начинает он копать 
— Заменяет сто лопат.

Длинной шеей поверчу —

Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.)

Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет. (Дорога.)

Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит, можно улицу
Перейти сейчас. (Светофор.)

Понаблюдать за машинами, отметить их классификацию, 
назначение, применение. Обратить внимание на то, что на 
улице гололед. Что это такое? Почему машинам трудно 
ехать, они тормозят?

Наблюдение на перекрестке за движением машин и людей во
время гололеда. Повторить основные правила перехода 
улицы без светофора.

Гололед,гололед —

Вверх тормашками полет.

Прогулка 4

Наблюдение за погодой

Цель: учить самостоятельно выделять и называть нения в 
природе зимой.

Ход наблюдения

Он к бровям моим прирос, Он залез мне в валенки. Говорят, 
он — Дед Мороз, А шалит, как маленький. Воспитатель 
задает детям вопросы.

На улице тепло или холодно?

Почему люди прячут носы в воротники пальто ибыстро идут 
по  улице?

•        Как были одеты люди летом? Сравните.
Морозы стали крепче, и и не всегда можно гулять. На улице 
очень холодно люди идут быстро по улице, чтобы не

Трудовая деятельность Расчистка

от снега горки  и дорожки, ведущей к кормушке.

Цель: учить правильно пользоваться метлой  дело до конца.

Подвижные игры

«Мороз — красный нос», «Мы — веселые ребята».

Цели:
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Где стоит машин поток —

Там не площадь, а каток.

Кто не едет, а скользит —

Потому что тормозит.

Гололед,гололед —

Это значит голый лед.

Никуда не выходи —

Лучше дома посиди

И в окошко погляди!

Трудовая деятельность:  Расчистка снега с дорожек, скамеек.

Цель: воспитывать желание помочь взрослым в уборке 
территории от снега.

Подвижные игры:  «Охотники и олени».

Цель: согласовывать движения друг с другом.

«Попади в цель».

Цель: развивать глазомер.

Индивидуальная работа:  Метание в цель.

Цель: закреплять умение принимать правильное исходное 

—      учить четко говорить текст в игре;

—      соблюдать правила игры.
Индивидуальная работ;

Попрыгунчики

около санок».

Цель: : учить прыгать с продвижением вперед
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положение при метании.

 

Средняя группа Декабрь

Прогулка 5

 Наблюдение за березой и рябиной

Цели:

формировать знания о жизни растений зимой;

воспитывать бережное отношение к природе.

Ход наблюдения

Воспитатель организует беседу с детьми, обращая деревья, 
стоящие на участке

• Назовите, какие деревья и кустарники

Что делают зимой деревья?

По каким характерным особенностям можно узнать березу,

Как чувствуют себя деревья зимой?

Хорошо им или плохо зимой?

Для чего нужен снег деревьям?

Что может произойти, если много снега на ветках или он 
очень

Средняя группа Декабрь

Прогулка 6

Наблюдение за воздушным транспортом

Цель: расширять знания о воздушном транспорте, его 
использовании и назначении.

Ход наблюдения

Вырасту — буду летчиком смелым.

Нет для мальчишки лучшего дела!

Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы.

Летит птица-небылица,

А внутри народ сидит,

Меж собою говорит. (Самолет.)

Без разгона ввысь взлетает,

Стрекозу напоминает.

Отправляется в полет

Наш российский ... (вертолет).
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[ЭЖНЫЙ?

 

Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны ветром и стужей 
самою, И стройные сосны и острые ели Встают, как солдаты,
навстречу метели.

Трудовая деятельность

Сбор снега для постройки.

Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания
общими усилиями.

Подвижные игры

Цель: добиваться выполнения прыжков на двух ногах.

«Сбей кеглю».

Цель: добиваться улучшений координации движений, 
умения придать силу броску.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого 
приземления.

 

Какие виды транспорта вы знаете?

Что относится к воздушному транспорту?

Чем похожи между собой самолет и вертолет?

Чем они отличаются?

Какое их назначение? (Перевозка грузов, пассажиров.)

Кто обслуживает воздушный транспорт? (Пилоты, 
штурманы,
механики.)

Отметить, что самолет поднимается высоко под облака, а 
вертолет летит значительно ниже.

Трудовая деятельность

Расчистка дорожки после снегопада.

Цель: закреплять умение работать сообща, радоваться 
результате \ своего труда.

Подвижные игры

«У оленя дом большой».

Цель: закреплять умение соотносить движение с текстом. 
«Самолеты».

Цель: развивать умение быстро действовать по сигналу, 
быстрот внимание.
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Индивидуальная работа

Ходьба между линиями (10—15 см).

Цель: развивать и совершенствовать двигательную 
активность.

 

 

 

Средняя группа Декабрь

Прогулка 7

Наблюдение за ветром

Цель: учить определять наличие и направление ветра.

Ход наблюдения

Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо, А дуй мне в спину, Чтоб 
идти было в силу.

Воспитатель задает детям вопросы.

Есть ли ветер?

Откуда дует ветер?

• Почему против ветра идти тяжело, а по ветру легче?

Средняя группа Декабрь

Прогулка 8

Наблюдение в птичьем парке

Цели:  - закреплять представление о птичьем мире;

упражнять в узнавании птиц по описанию.

Ход наблюдения

На свободном участке разместить на ветках деревьев и 
кустарников плоскостные изображения птиц (воробей, 
ворона, сорока, синичка, снегирь).

Перед выходом на прогулку воспитатель объявляет, что 
сегодня они пойдут в парк. В парке очень много птиц, 
которые остаются у нас зимовать.

Обратить внимание детей, что птички не живые, а вырезаны 
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Трудовая деятельность

Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой.

Цель: учить работать сообща, получать радость от 
выполненного •груда и его результата.

Подвижные игры

«Кони», «Лягушки».

Цели:

учить внимательно слушать команду воспитателя;

развивать внимание;

следить за правильностью выполнения заданий.

Индивидуальная работа

«Не наскочи».

Цель: учить спускаться с горки на лыжах, не задевая 
положенную на склоне шишку.

 

 

из картона и разукрашены как настоящие. Поэтому мы не 
слышим голоса птиц, но вы сами будете имитировать голоса,
распознав их.

Воспитатель загадывает детям загадки.

На суку сижу,      Кар-кар! — кричу. (Ворона.)

Чик-чирик!           С ветки прыг!

Клюй, не робей.    Кто это? (Воробей.)

Какую песенку поет воробей? Найдите плоскостное 
изображение воробья на ветке дерева или кустарника и 
назовите, на каком Дереве он сидел.

Эта хищница болтлива,      Воровата, суетлива,
Стрекотунья белобока,           А зовут ее... (сорока).

Красногрудый, чернокрылый, Любит зернышки клевать, С 
первым снегом на рябине Он появится опять. (Снегирь.)

Дети находят этих птиц после отгадки загадок. Вот какие вы 
внимательные: знаете всех птиц и правильно назвали деревья
и кустарники, на которых они сидели.

Трудовая деятельность: Постройки из снега на участке.

Цели:  - учить помогать воспитателю в постройке из снега; - 
воспитывать дружеские взаимоотношения.

Подвижная игра: «Два мороза».

Цель: прививать умение выполнять характерные движения 
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согласно тексту.

Индивидуальная работа:   Движение «змейкой».

Цель: учить двигаться «змейкой» друг за другом.

 

 

 

Средняя группа Декабрь

Прогулка 9

Наблюдение за птичьими следами на снегу

Цели:

расширять знания о зимующих птицах, узнавать по следу, ка-
кой птице он принадлежит;

воспитывать наблюдательность и внимание.

Ход наблюдения

Мы снова пришли с вами в птичью столовую. Сегодня мы 
будем следопытами: определим, какой птице какие следы 
принадлежат. Обратите внимание, на снегу множество 
следов: маленькие, средние и большие.

Как вы думаете, самые маленькие следы кто оставил на 
снегу? Конечно, они принадлежат самым маленьким птицам 

Средняя группа Я

Прогулка   10

Наблюдение за вороной

Цели:-

—   продолжать знакомить с вороной;

углублять знания о ее обитании, внешнем виде, питании, раз-
множении;

воспитывать гуманные чувства к птицам, желание заботиться
о них.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить 
на вопросы.

Как лиса среди зверей,
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— воробью или синичке. А эти побольше. Как вы думаете, 
кто мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же, они 
принадлежат сороке-белобоке.

А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная птица, 
потому что снег под ней немного провалился. А кому они 
принадлежат? Правильно, вороне. Вот, ребята, не увидев 
птиц, можно определить по следам, кто прилетал в птичью 
столовую.

Трудовая деятельность

Постройка снежной горки.

Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские 
взаимоотношения.

Подвижные игры

«Ворона — воробей».

 Цели: - внимательно слушать воспитателя и выполнять 
действия по команде;

упражнять ориентироваться в пространстве;

—   воспитывать дружеские взаимоотношения.
«Лохматый пес».

Цель: продолжать учить передвигаться по площадке, следуя 
указаниям, которые даются в игровой форме.

Эта птица всех хитрей.

Прячется в зеленых кронах,

И зовут ее ... (ворона).

Какие у вороны клюв, хвост, крылья?

Эта птица улетает в теплые края или нет?

Чем питается?

 Как высиживает птенцов? Где?

Где живет?

Есть ли у нее враги?

Трудовая деятельность

Расчистка от снега и мусора дорожек на 
участке. Цель:воспитывать трудолюбие, 
коммуникабельность, учить работать сообща.

Подвижные игры

«Вороны».

Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в разных 
направлениях, четко и правильно произносить текст. 
«Перелетные птицы». Цели:

учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки;
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Индивидуальная работа

«Попади комом снега в цель».

Цель: развивать глазомер и силу броска.

 

влезать на свободное место, уступая друг другу;

слезать до конца, не спрыгивая.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: отрабатывать бег «змейкой», обегая поставленные в 
ряд предметы.

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Январь

Прогулка  1

Наблюдение за птицами

Цель: формировать желание детей заботиться о зимующих 
птицах (узнавать птицу, называть части ее тела).

Средняя группа Январь

Прогулка 2

Наблюдение за сорокой

Цели:

вызывать интерес к окружающему миру;
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Ход наблюдения

Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто первый 
прилетел к кормушке. Конечно же, это воробей, он прыгает и
клюет. Вот посмотрите, еще прилетели воробьи.

Как называется птичка с красной грудкой? Вот и наша старая
знакомая летит. Какую песенку она поет? Прислушайтесь. 
Они между собой переговариваются, наверное очень рады, 
что появились у них друзья, которые о них позаботятся. 
Какого цвета перышки на крыльях у сороки?

Птицы очень пугливые. Если заметят что-то неладное, 
быстро вспорхнут и улетят. Ребята, представьте, что вы 
воробьи. Покажите своими движениями и голосом, что на 
участок прилетели воробушки. А теперь представьте, что вы 
— сороки. Покажите, как они машут крыльями в полете и 
какую песенку поют.

Трудовая деятельность

Постройка из снега столовой для птиц.

Цель: учить трудиться сообща, дружно, приходить на 
помощь товарищу.

Подвижная игра

«Собачка и воробьи».

Цель: продолжать учить бегать в разные стороны, 
ориентироваться в пространстве.

учить узнавать птицу по оперению и звуку, который она из-
дает (стрекотание), и описывать ее;

обогащать словарный запас загадками о сороке;

—   воспитывать заботливое отношение к птицам.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить 
на вопросы.

Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока).

Кто летает, кто стрекочет,

Рассказать нам новость хочет? (Сорока.)

Что это за птица?

Как она выглядит?

Как люди говорят про сороку?

Чем питается сорока?

Это зимующая или перелетная птица?

Чем заняты птицы весной?

Где строят свои гнезда сороки? Зачем им гнезда?

Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.)
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Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цели:  закреплять умение быстро бегать;

развивать ловкость и силу броска.

 

Как птицы заботятся о птенцах?

Трудовая деятельность

Посыпание скользких дорожек песком.

Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и 
взрослым

Подвижные игры

«Мыши в кладовой».

Цель: учить подползать, не задевая дугу, развивая при этом 
ловкость и сноровку.

«Черное и белое».

Цель: закреплятьм умение догонять убегающих по сигналу в 
заданном пространстве.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с ускорением и 
замедлением темпа.

 

Средняя группа Январь

Прогулка 3

Средняя группа Январь

Прогулка 4
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Наблюдение за птицами

Цели:  - формировать желание заботиться о зимующих 
птицах;  -  учить сравнивать сороку и воробья, находя 
отличительные признаки.

Ход наблюдения

Обратить внимание на зимующих птиц, рассказать, что 
зимой им очень голодно: нет мошек, червячков. Только люди
могут помочь — покормить их.

Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц крошками хлеба, 
семечками, зернышками; корм надо рассыпать по всей 
дорожке, чтобы птицы увидели, а сами отойдем в сторону и 
понаблюдаем.

Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю столовую. 
Первыми, конечно, прилетели воробьи, сороки, вороны, 
синички.

Давайте сравним воробья и сороку.

Какое оперенье у воробья?

Какая из этих птиц больше размером? Как внешне можно их 
отличить?

А чем они схожи?

Чем они питаются?

Наблюдение за погодой

Цели:

—  продолжать расширять и углублять представления о 
солнце в зимних условиях;

—   формировать интерес к неживым объектам природы.

Ход наблюдения

Где ты, солнце, в самом деле?

Мы совсем окоченели.

Без тебя вода замерзла,

Без тебя земля промерзла.

Выйди, солнышко, скорей!

Приласкай и обогрей!

Избу осветило, всех развеселило.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какое сегодня солнце?

Каждый ли день мы видим солнце?

На что оно похоже?

Зимой солнышко выходит позже, а прячется раньше. Оно 
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Какую песенку поет воробей?

А какую сорока?

Какие особенности вы еще заметили в их  поведении?

Как вы думаете, почему нахохлились птицы?(Потому что им 
очень холодно и они хотят есть.)

Почему птицы прилетают ближе к людям? (Они  хотят есть и
уедут, когда люди покормят их.)

Чтобы птицы не погибли от голода, что нужно 
сделать? (Повесить кормушки и подкармшвать их крошками,
сухими ягодами, семечками.)

Трудовая деятельность:  Постройка снежной горки.

Цель: учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 
лопатками.

Подвижная игра:  «Собачка и воробьи». Цели:

закреплять знания о характерных движениях птиц;

учить имитировать их голоса.

Индивидуальная работа: Развитие движений.

Цели: - учить ориентироваться на участке; -  находить 
спрятанный предмет по словесному описанию.

 

светит, но не греет.

Трудовая деятельность

Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка 
дорожки, ведущей к березе и рябине.

Цель: учить выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения.

Подвижные игры

«Найди свой домик», «Утята».

Цель: учить впрыгивать в круг и выпрыгивать по команде, 
находить свои «домики».

Индивидуальная работа

«С вала на вал».

Цель: учить прыгать с вала на вал, развивать равновесие.
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Средняя группа Январь

Прогулка 5

Наблюдение за ветром

Цель: продолжать совершенствовать навыки в определении 
наличия и направления ветра.

Ход наблюдения

С бугорка на бугорок

Ловко прыгал ветерок.

По дорожке он бежал,

 В сугроб весело упал.

Только вовсе не намок

Этот ловкий ветерок.

Нарисую ветер тихий, нежный,    

 Нарисую грозовой и снежный,

И такой, что с травами играет,

 И такой, что волны поднимает.

Средняя группа Январь

Прогулка 6

Наблюдение за рябиной

Цель: продолжать наблюдение за рябиной зимой, рассказать, 
как сберечь ее от сильных морозов.

Ход наблюдения

Наступила зима. Стоит наша рябина без листьев. Птицы 
исклевали ягоды, некоторые ягоды упали на землю, а 
налетевшие метели укрыли их белым покрывалом. Так под 
снегом и лежат они, словно законсервированные, до весны.

Трудовая деятельность

Сгребание снега на участке в определенное место.

 Цель: закреплять умение действовать лопатками.

Подвижные игры

«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».

Цель: учить ходить по кругу, по сигналу воспитателя переме-
щаться в разных направлениях.
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Воспитатель задает детям вопросы.

Дует ли ветер?

Холодный он или теплый?

Как можно узнать, что дует ветер?

В какую сторону он дует?

Трудовая деятельность

Сгребание снега в определенное место для построек. Цели:

учить выполнять задание хорошо;

воспитывать положительное отношение к труду.

Подвижные игры

«Ловишки», «Вороны и гнезда».

Цель: учить бегать по всему участку, быстро реагируя на 
сигнал воспитателя.

Индивидуальная работа

«Гонки на санках».

Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до флажка, 
отталкиваясь ногами.

 

Индивидуальная работа

«Гонки на санках».

Цель: учить, сидя на санках, с заданной точки по сигналу 
передвигаться до сугроба, отталкиваясь ногами.
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Средняя группа Январь

Прогулка 7

Наблюдение за елью

Цель: формировать представление о строении ели.

Ход наблюдения

Ее всегда в лесу найдешь,

Пойдешь гулять — и встретишь.

 Стоит колючая, как еж,

Зимою в платье летнем.

Ель — дерево высокое, у него ствол прямой, покрытый 
шершаво-коричневой корой, много веток, которые 
постепенно увеличиваются книзу. Все ветки покрыты 

Средняя группа Январь

Прогулка 8

Сравним живую и игрушечную ель

Цель: показать детям главные особенности живого дерева.

Ход наблюдения

Ель на участке живая, у нее корни в земле, питаются ее 
соками Зимой ель спит, в теплое время года дерево растет: 
появляются новые ветки, шишки, старые ветки становятся 
длиннее. Ель издает аромат. Искусственная елка тоже 
красивая, ее можно украсить игрушками, она не будет 
осыпаться.

Мне елку купили, мне елку купили! Ее на опушке в лесу не 
рубили, А сделали елку на добром заводе, Хорошие дяди, 
веселые тети! Скорей приходите, скорей поглядите На елку 
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колючими, жесткими иголками. Зимой ветки покрыты 
снегом, поэтому опущены вниз, елочка стоит в снегу1 как в 
шубке. Она и зимой зеленая, иголки не желтеют и не 
опадают как у других деревьев.

Трудовая деятельность

Коллективный труд на участке по уборке снега.

Цель: закреплять умение пользоваться деревянной лопаткой.

Подвижные игры

«Ловишки», «С бережка на бережок».

Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках через шнур.

Индивидуальная работа

«Допрыгай до флажка», «В воротики».

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением 
вперед, в подлезании.

 

из тонких серебряных нитей, Вся в хвое мохнатой, 
блестящей и пышной, Задень, и она зазвенит еле слышно. А 
елка лесная осталась живая. Кому? Никому, просто ветру, 
метели, Соседке живой и не спиленной ели.

Воспитатель задает детям вопросы.

Как узнать, живое дерево или искусственное?

Почему нельзя рубить деревья?

Трудовая деятельность

Очистка участка от снега, сбор его в кучки для постройки 
горок для катания кукол на санках.

 Цель: воспитывать трудолюбие.

Подвижные игры

«Цыплята», «Кто дальше бросит?».

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, спрыгивании со 
скамейки, метании шишек, снежков на дальность.

Индивидуальная работа

«Воротики», «Катание на кругах».

Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за руки; в 
катании с горки на кругах, сохраняя направление.
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Средняя группа Январь

Прогулка 9

Наблюдение за солнцем

Цель: формировать знания о том, в каком месте поднимается 
солнце и где оно прячется.

Ход наблюдения

Солнечные зайчики Играют на стене. Помани их пальчиком, 
Пусть бегут к тебе. Воспитатель задает детям вопросы.

Где спит солнышко?

Откуда оно поднимается?

Средняя группа Январь

Прогулка  10

Наблюдение за снегом

Цель: продолжать формировать представление детей о 
свойствах снега (белый, холодный, мокрый).

Ход наблюдения

Тихо-тихо снег идет,

Белый снег, мохнатый.

Мы расчистим снег и лед

Во дворе лопатой.            М. Познанская
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Греет ли солнышко зимой?

Трудовая деятельность

Расчистка дорожки от снега и укладка его на санки.

Цели:

~ учить доводить начатое дело до конца;

—      воспитывать положительное отношение к труду.

Подвижные игры

«Зайцы», «Птички и кошки».

Цели:

~- учить играть, соблюдая правила;

—      развивать ловкость, быстроту реакции, внимание.

Индивидуальная работа

«Подбрось повыше».

Цели:

учить бросать мяч вверх и ловить его;

развивать внимание.

 

Белым снегом все покрыло:

И деревья и дома.

Свищет ветер легкокрылый:

«Здравствуй, зимушка-зима!»    Г. Ладонщиков

Воспитатель задает детям вопросы.

Какого цвета снег?

Какой на ощупь?

Что из него можно сделать?

Почему снег тает на ладошке?

Трудовая деятельность

Уборка снега на участке.

Цели:

собрать снег в ведро и внести в группу для поливки 
растений  водой;

поручить расчистить дорожки.

Подвижные игры

«Снежинки», «Кто скорей добежит до флажка?».

 Цель: развивать меткость, ловкость, быстроту, смекалку 
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(усложнение — включить преодоление препятствий).

Индивидуальная работа

«Кто выше прыгнет?».

Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу, ловкость.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Февраль

Прогулка  1

 Наблюдение за снегопадом

Цель: закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде.

Средняя группа Февраль

Прогулка 2

Наблюдение за погодой

Цель: учить замечать изменения в природе.
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Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Какого цвета снежинка?

У кого шубка такого же цвета?

Посмотрите, какого цвета зимушка-зима?

Села снежинка на рукав и растаяла. Была и вот ее нет! Вот 
какая звездочка-малютка.

Снег, снег кружится,

Белая вся улица!

 Собралися мы в кружок,

Завертелись, как снежок.

Трудовая деятельность

Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка 
дорожки к крыльцу (коллективный труд). Цели:

формировать ответственное отношение к труду;

учить выполнять коллективные поручения.

Подвижные игры

«Дед Мороз», «Снег кружится».

Ход наблюдения

Ой ты, зимушка-краса!

Побелила все леса,

Горы снега намела,

Нас кататься позвала.

Повела зима над нами

 Снеговыми рукавами

И рассыпала снежинки

На поля и на леса.

Мы с горы кататься будем,

И поэтому нам очень-очень

Нравится зима.

Воспитатель задает детям вопросы.

Что изменилось в природе?

Чем покрылась земля?

Что лежит на ветках деревьев?

Что делают деревья зимой?

Трудовая деятельность
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Цели:

прививать умение выполнять характерные движения;

продолжать учить соотносить собственные действия с дей-
ствиями участников игры.

Индивидуальная работа

«Попади в цель».

Цель: развивать меткость, глазомер.

 

Расчистка кормушек от снега, кормление птиц.

Цель: воспитывать положительное отношение к труду.

Подвижные игры

«Снежная карусель», «Ловишки».

Цели:

учить быстро действовать по сигналу воспитателя;

развивать внимание, быстроту бега.

Индивидуальная работа

«Самым ловким окажись!».

Цель: продолжать развивать ловкость, выносливость.
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Средняя группа Февраль

Прогулка 3

 Наблюдение за снежинками

Цель: продолжать закреплять знания о снежинке, ее 
свойствах.

Ход наблюдения

Белая, узорная

Звездочка-малютка,

Ты слети мне на руку,

Посиди минутку.

Покружилась звездочка

В воздухе немножко,

Села и растаяла

Средняя группа Февраль

Прогулка 4

Наблюдение за трудом дворника

Цели:

продолжать знакомство с трудом дворника;

формировать желание приходить на помощь окружающим;

воспитывать чувство уважения к труду взрослых;

способствовать развитию связной речи.

Ход наблюдения

Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. Мы расчистим 
снег и лед На дворе лопатой.

Воспитатель задает детям вопросы.

Какое время года сейчас?
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На моей ладошке.

О. Рождественская

Трудовая деятельность

Расчистка дорожек от снега.

Цель: воспитывать положительное отношение к труду.

Подвижные игры

«Метелица», «Скок-подскок».

Цель: учить бегать друг за другом, не натыкаясь на 
предметы, между валами, снежными постройками, уметь 
быстро действовать по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа

«Кто дальше?».

Цели:

учить прыгать в длину с места и с разбега;

развивать силу прыжка.

 

Почему вы так думаете?

Кто убирает снег?

Чем он работает?

Кому нужен труд дворника?

Трудовая деятельность

Расчистка дорожек от снега.

Цель: показать детям, как правильно держать лопату и 
сгребать снег в одну кучу.

Подвижные игры

«Дед Мороз», «На елку».

Цели:

тренировать в умении свободно бегать, не наталкиваясь друг 
на друга;

быстро действовать по сигналу воспитателя;

повысить эмоциональный настрой детей.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: способствовать развитию двигательных навыков (бег, 
прыжки, кидание снежков в цель).
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Средняя группа Февраль

Прогулка 5

Наблюдение за снегирями

Цель: расширять знания и представления о внешнем виде и 
повадках снегирей.

Ход наблюдения

Подойду поближе к ней —

И глазам не верится.

Стайка алых снегирей

Средняя группа Февраль

Прогулка 6

Наблюдение за синичкой

Цели: - расширять представления детей о внешнем виде 
синички, ее  повадках, среде обитания;

воспитывать заботу о зимующих птицах.

Ход наблюдения

Синичка кричит «синь-синь-синь».

Угадай, какая птица —

290



Облепила деревце!

Воспитатель задает детям вопросы.

Опишите, как выглядит снегирь.

Где живут снегири осенью?

Чем питается снегирь?

Какие звуки он издает?

С наступлением первых заморозков к нам на участок 
прилетают снегири. У самца снегиря спинка синевато-серая, 
хвост и крылья черные, а грудка ярко-красная. У самочки 
грудка темно-серая. Осенью снегири собираются в стайки, 
летают по лесам и паркам, клюют ягоды рябины, 
боярышника и шиповника. Кричит снегирь «рюм-рюм».

Трудовая деятельность

Подметание дорожек метлой.

Цель: приучать выполнять трудовые поручения.

Подвижные игры

«Перелет птиц», «Зайцы и волк».

Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с лестницы, беге.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Бойкая, задорная,

Ловкая, проворная?

Звонко телькает: «Тель-тель!

Как хорош осенний день!»

Воспитатель задает детям вопросы.

Как выглядит синичка?

Как передвигается?

Чем она питается?

Где зимует?

Как она кричит?

Оперение синички яркое и красивое, кажется, что птичка 
нарядилась в желтую блузку с черным галстуком и в зеленый
плащик, а голову украсила темной шапочкой. Она легко 
прыгает по веткам и с помощью острых и цепких коготков 
ловко лазает по стволам и веткам деревьев. Осенью синички 
собираются в стаи, облетают сады и парки. В садах они 
клюют спелые яблоки, ягоды боярышника и барбариса. В 
ноябре люди отмечают «Синичкин день» — укрепляют на 
деревьях кормушки, рассыпают семечки и зернышки, 
вешают за окно кусочки несоленого сала. В народе говорят: 
«Не велика птичка синичка, а и то свой праздник знает».
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Цель: способствовать развитию двигательных навыков (бег, 
прыжки, кидание снежков в цель).

 

Трудовая деятельность

Закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек, 
кормление птиц хлебными крошками.

Цель: привлекать детей к подкормке зимующих птиц.

Подвижные игры:  «Самолеты», «Ловишки».

Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг 
на друга;

—      воспитывать ловкость и выносливость. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений.

Цель: упражнять в прыжках на месте на двух ногах (20 
прыжков 2—3 раза в чередовании с ходьбой).

 

 

Средняя группа Февраль

Прогулка 7

Наблюдение за зимующими птицами

Цели:

—   расширять представления о зимующих птицах;
— воспитывать любовь и заботу о них.

Средняя группа Февраль

Прогулка 8

Наблюдение за изменениями на участке детского сада

Цель: научить наблюдать за изменениями вокруг нас.

Ход наблюдения
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Ход наблюдения

Воробушки игривые, Как детки сиротливые, Прижались у 
окна.

Воспитатель задает детям вопросы.

Каких зимующих птиц вы знаете?

Трудно ли птицам добывать корм зимой?

Что нужно смастерить для корма?

С наступлением холодов зимующие птицы (воробьи, вороны,
сороки, голуби, синицы и снегири) приближаются к жилью 
человека. Для птиц наступило трудное время: они не могут 
найти корм. Урожай пшеницы и ржи убрали с полей, 
насекомые исчезли (заснули). Поэтому птицы прилетают 
поближе к людям, надеясь, что они покормят их. Мы будем 
подкармливать птиц осенью и зимой, чтобы они не погибли 
от голода.

Трудовая деятельность

Сгребание снега вокруг деревьев.

Цель: приучать к труду, оказывать помощь взрослым.

Подвижные игры

«Птички и дождик», «Кошки и мышки».

 Цели:

Улицей гуляет Дед Мороз,

Иней рассыпает по ветвям берез.

Ходит, бородою белою трясет,

Топает ногою, только треск идет.

Посмотрите, сколько снега в огороде. В народе говорят: 
«Чем больше снега зимой, тем лучше урожай осенью». 
Ребята, зачем мы очищаем дорожки от снега и сваливаем его 
на грядки, под деревья? Снег — одеяло для земли. Зачем мы 
повесили кормушку именно на участке огорода? Наступит 
весна и птицы в знак благодарности за то, что мы их зимой 
кормили (семечками, крупой, крошками), поедят вредителей 
на нашем огороде.

Трудовая деятельность

Коллективный труд по уборке снега с дорожек.

Цель: закреплять умение работать сообща.

Подвижная игра

«Бездомный заяц».

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу 
воспитателя.

Индивидуальная работа

Развитие движений.
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учить быстро двигаться по сигналу воспитателя;

упражнять в произношении звуков.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: учить бросать снежки вдаль.

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели:

закреплять умение бегать на скорость;

развивать меткость и силу броска.

 

Средняя группа Март

Прогулка   1

Наблюдение за птицами на участке детского сада

Цели: -  учить узнавать и различать птиц по оперению, 
размеру, голосу; - развивать наблюдательность, память;

Средняя группа Март

Прогулка 2

Наблюдение за уборочными машинами

Цели: - расширять знания о роли машин в выполнении 
трудоемких работ, особенностях их строения; - закреплять 
умение находить изображение машин по описанию;- 
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воспитывать доброжелательное отношение к птицам.
Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать 
загадки.

Какие птицы прилетают к нам на участок?

Какого они размера?

Какая у них окраска?

Чем питаются?

Какие изменения в жизни птиц происходят весной?

Как птицы заботятся о своем потомстве?

Как вы помогаете птицам?

Какую пользу приносят птицы?

Каких еще птиц вы знаете?

В серой шубке меховой,  И в морозы он герой,

Скачет, на лету резвится,

Не орел, но все же птица. (Воробей.)

Окраской — сероватая,

Повадка — вороватая,  Крикунья хрипловатая –

воспитывать интерес к технике, уважение к труду взрослых.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.

Бывает ли у дождика четыре колеса?

Скажите, как называются такие чудеса?

Почему поливальную машину называют машиной-
фонтаном?

Какую работу она выполняет? Чем похожа машина-фонтан 
на бензовоз? Чем отличается?

Что за дворник удалой грязь сгребал на мостовой? Это 
механический дворник, спереди к нему прикреплен большой 
скребок. Посередине между передними и задними колесами 
вращаются мохнатые круглые щетки. Сделаны они из 
стальной проволоки, поэтому щетина у них жесткая, 
колючая.

Почему чудо-машины выезжают убирать улицы утром?

Почему эти машины мы называем чудо-дворниками?

Трудовая деятельность: Сбор на участке сухих листьев, 
веток, погрузка их на носилки.

Цели: - приучать к чистоте и порядку;

вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое 

295



Известная персона. (Ворона.)

Не сидит она на месте —

На хвосте разносит вести. (Сорока.)

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице.

Цель: воспитывать положительное отношение к труду; 
ответственность при выполнении  поручений.

Подвижные игры:  «Цветные автомобили».

Цели:- учить соблюдать правила игры;

по сигналу воспитателя бегать в любом направлении, не на-
талкиваясь, друг на друга;

различать цвета.

«Салки в кругу».

 Цели: учить быстро действовать по сигналу воспитателя;  - 
закреплять навыки движения приставными шагами в разные 
стороны;

воспитывать уважение друг к другу.

Индивидуальная работа: Прыжки вверх с места.

Цель: развивать прыгучесть, умение концентрировать 
мышечные усилия, сочетая силу с быстротой.

 

дело до конца.

Подвижные игры

«Кто самый меткий?», «Догони».

Цель: развивать самостоятельность в организации 
подвижных игр, меткость, ловкость, умение соблюдать 
правила.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в воротики.
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Средняя группа Март

Прогулка 3

Наблюдение за голубями

Цели:

расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде 
обитания;

формировать реальные представления о жизни птиц.

Ход наблюдения

Известно с давних нам времен, Что эта птица — почтальон.

Воспитатель организует беседу с детьми, задает вопросы.

Как называют эту птицу?

Какого окраса она может быть?

Какого размера?

Голубь — перелетная птица?

Какую пользу приносят голуби?

Где они вьют свои гнезда?

Средняя группа Март

Прогулка 4

Наблюдение за строительной техникой

Цели:- закреплять и расширять знания о роли техники на 
разных этапах строительства, о профессии строителя; - 
воспитывать чувство уважения к труду взрослых.

Ход наблюдения

Воспитатель с детьми наблюдает за техникой, работающей 
на строительстве. Затем воспитатель загадывает детям 
загадку и организует беседу.

Там, где строят новый дом, Ходит воин со щитом. Где 
пройдет он — станет гладко, Будет ровная площадка.
(Бульдозер.)

На что похож бульдозер?

Какая машина роет котлованы?

К нам забрался во двор крот,

Роет землю у ворот.

Сотни рук заменяет без лопаты.
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Почему голубя называют почтальоном?

Про сороку говорят, что она стрекочет, про воробья — 
чирикает, про голубя, что он воркует.

Трудовая деятельность

Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.

Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.

Подвижные игры

«Догони голубя».

Цель: совершенствовать ловкость, быстроту (бежать по 
сигналу, не оглядываясь назад).

«Совушка».

Цель: учить начинать движение по сигналу, при ускорении 
темпа делать более частые шаги, энергичные движения рук.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: упражнять в подскоках на месте с поворотами направо,
налево, вокруг себя.

 

 

Он копает — это ... (экскаватор).

Рассмотреть экскаватор. Основная его часть — ковш. 
Стальными зубами он врезается в землю, набирает ее, словно
в пасть, и высыпает в кузов грузовика — самосвала. Это 
самая сильная машина.

На углу подъемный кран, Как великий великан Носит плиты 
с кирпичом, Помогает строить дом. (Кран.)

Каким образом он помогает?

Какие поднимает плиты?

Закрепить название всех машин, работающих на 
строительстве дома.

Трудовая деятельность: Помощь взрослым в посадке 
деревьев (подержать деревце, полить его после посадки).

Цель: показать пример уважительного отношения к труду и 
природе.

Подвижные игры: «У медведя во бору».

Цель: закреплять умение быстро двигаться по сигналу.

«Подбрось — поймай».

Цель: совершенствовать движения.

Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну.
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Цель: закреплять умение держать равновесие.

 

Средняя группа Март

Прогулка 5

Наблюдение за почками тополя

Цели:

продолжать знакомство с деревьями на участке;

формировать представления о том, что почка — домик для  
листочка.

Ход наблюдения

На ветках плоские комочки.

В них дремлют плоские листочки.

Что это за комочки?

Где почки находятся?

А как называется это дерево?

Какие части тополя вы знаете?

Какие еще деревья вам знакомы?

Что общего у тополя и березы?

Средняя группа Март

Прогулка 6

Наблюдение за трудом почтальона

Цели:

продолжать наблюдение за трудом почтальона;

обогащать словарный запас за счет специфической лексики;

воспитывать уважение к людям труда.            

Ход  наблюдения

Отметить, что сезонные изменения не отразились на работе 
почтальона.

Изменилась форма одежды?

Почему весной и осенью у почтальона сумка закрыта?

Почему почтальон работает в любую погоду?

Трудовая деятельность

Уборка мусора на участке. Цели:

развивать умение работать сообща, подчиняя свои интересы
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Чем они отличаются?

Предложить детям рассмотреть почки на тополе и сравнить с
теми, которые они наблюдали зимой.

Что произошло с почками?

Какого цвета почка?

Что появляется из почек?

Какого цвета листочки?

Воспитатель загадывает детям загадку.

Эти маленькие бочки  Распечатает весна, А пока в них спят 
листочки И растут во время сна. (Почки.)

Трудовая деятельность

Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев.

Цель: способствовать желанию трудиться сообща, 
испытывать радость от общения друг с другом.

Подвижные игры

«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по дорожке».

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при 
отталкивании.

Индивидуальная работа

общей цели;

воспитывать чувство ответственности.

Подвижные игры

«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели:

развивать координацию движений;

тренировать в умении выполнять действия с одним общим
предметом;

воспитывать вьщержку и умение согласовывать свои 
действия
с окружающими.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: развивать двигательные способности и качества: 
ловкость, быстроту, силу, выносливость.
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Улучшение техники ходьбы по бревну.

Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе по бревну.

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Март

Прогулка 7

Наблюдение за трудом шофера

Цели:

—    продолжать знакомство с работой шофера, названиями 
частей  машины;

—   воспитывать уважение к труду взрослых.

Ход наблюдения

Воспитатель задает детям вопросы.

Что это за машина?

Средняя группа Апрель

Прогулка  1

Наблюдение за трудом дворника

Цели: - формировать готовность прийти на помощь, 
способность оценить результаты труда; - воспитывать 
уважение к людям труда; - развивать речь, повышать 
словарный запас (название и предназначение рабочего 
инвентаря дворника).

Ход наблюдения                               

Солнечные зайчики

Играют по земле.
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Как называется человек, который ее водит?

Какие еще бывают машины?

В чем разница между грузовым и легковым автомобилем?

Трудовая деятельность

Уборка участка детского сада от мусора.

Цели:

формировать ответственное отношение к заданию;

поощрять инициативу в оказании помощи друг другу, 
взрослым.

Подвижные игры

«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».

Цели:

развивать пространственную ориентировку;

воспитывать самостоятельность в организации игры.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство
равновесия.

Поманю их пальчиком —

Пусть бегут ко мне.

Ну, весна, как дела?

У меня уборка.

Для чего тебе метла?

Снег смести с пригорка.

Для чего тебе ручьи?

Мусор смыть с дорожек.

Для чего тебе лучи?

Для уборки тоже.

Воспитатель задает детям вопросы

. • Кто убирает дорожки?

  • Чем работает дворник?

 • Чем мы будем работать, каким инвентарем?

Трудовая деятельность:  Наведение порядка на участке.

Цели:  - организовывать коллективный труд;

в индивидуальном порядке давать конкретные поручения;

прививать чувство удовлетворения от результата труда;   
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совершенствовать трудовые умения.

Подвижные игры:  «Веселый воробей», «Солнечные 
зайчики».

Цели: - формировать умение соблюдать правила игры;

воспитывать самостоятельность.

Индивидуальная работа:  Развитие движений.

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки (перелезать, подползать, приземляться в прыжках и 
т.д.).

 

 

 

Средняя группа Апрель

Прогулка 2

Наблюдение за ветром

Цели: - продолжать закреплять представления о погодных 
изменениях; - формировать понятия о ветре, его свойствах; - 
учить определять направление ветра.

Ход наблюдения

Как славно жить на свете: Иду, а теплый ветер, Как пес, 

Средняя группа Апрель

Прогулка 3

Наблюдение за птицами

Цель:

формировать желание заботиться о птицах;

учить и называть птиц и части тела;

упражнять в умении находить отличие и схожесть у птиц.
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бежит за мной!

Теплый воздух легче холодного, вот и поднимается он вверх,
а холодный стелется внизу. Но воздух не везде одинаковый, 
над песком он сильнее согревается, и поэтому ветер в 
пустынях бывает теплым. Над рекой воздух всегда 
прохладный, поэтому от реки всегда веет прохладным 
ветерком. Где воздух прогревается, там незаметно подни-
мается вверх, а на его место прохладный спешит, да так 
торопится, что все это чувствуют. Все время воздух 
двигается над широкими морями, снежными полями, 
дремучими лесами и жаркими пустынями.

Трудовая деятельность

Подметание дорожек.

Цель: воспитывать желание трудиться.

Подвижные игры

«Быстрее ветра», «Кто выше?».

Цели:

развивать быстроту бега;

учить прыгать легко.

Индивидуальная работа

«Прыгни дальше».

Ход наблюдения

Воспитатель обращает внимание на то, как много птиц 
прилетело в столовую. Предлагает посмотреть на больших 
птиц. Какое у них оперенье, какой большой клюв, как важно 
и чинно они ходят по земле, не спеша, никого не боятся. А 
теперь взглянуть на сороку. Она много меньше по размеру, 
чем ворона, какое красивое и необычное у нее оперение. 
Длинный хвост, и она не ходит по земле, а подпрыгивает с 
места на место.

Назвать сходство и отличие во внешнем виде и поведении 
птиц.

Трудовая деятельность

Расчистка дорожек от мусора.

Цели:

учить работать лопаткой;

воспитывать любовь к труду.

Подвижные игры

«Ворона и воробей». Цели:

продолжать учить ориентировке в пространстве, развивать 
умение не наталкиваться друг на друга;

вслушиваться в команду воспитателя;
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Цели: учить прыгать в длину с разбега.

 

воспитывать дружеские взаимоотношения.

«Мыши водят хоровод».

 Цели:

упражнять в выполнении движений;

воспитывать интерес к игре.

Индивидуальная работа

«Добеги до флажка».

Цель: развивать быстроту бега.

 

 

 

 

Средняя группа Апрель

Прогулка 4

Наблюдение за сорокой

Цели:

— расширять представления о весне и поведении птиц в это 
время года;

Средняя группа Апрель

Прогулка 5

Наблюдение за погодой

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе.

Ход наблюдения

Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с небес — И такое 
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—      обогащать знания новыми словами, понятиями.

Ход наблюдения

Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом ручьи поют 
свою песенку. Дети прислушиваются к журчанию воды, 
произносят «ж-ж-ж!». Пускают по ручейкам щепки, ветки, 
бумажные кораблики.

В птичьей столовой собралось много птиц. Перечислите, 
каких вы птиц видите? Как вы думаете, почему они 
радуются? Обратите внимание на сороку, как она тоже 
радуется весне, весело поет свою песенку. Какие 
особенности вы заметили в поведении птиц? Предложит 
насыпать корм в кормушку, объясняя, что птицам трудно 
добывать корм.

Трудовая деятельность

Сбор мусора на участке.

Цель: воспитывать желание трудиться сообща.

Подвижные игры

«Птички раз! Птички два!».

Цель: упражнять в умении согласовывать движения с 
текстом.

«Раздувайся, мой шар!»

чистое, доброе, лучистое. Если б мы его достали, Мы б его 
расцеловали.

Что изменилось с приходом весны? Дни стали прибавляться, 
солнышко стало чаще появляться и не только светить, но и 
греть.

Что изменилось на огороде? (Появились проталины.) Как вы 
думаете, почему снег не везде растаял, а лежит маленькими 
клочками? Скоро прилетят с юга птицы, и если мы повесим 
на деревьях скворечники, то они захотят в них поселиться.

Каждое утро они будут своим пением поднимать нам 
настроение, радовать нас. Будут поедать вредителей на 
стволах деревьев и грядках. Каких насекомых-вредителей вы 
знаете? Муравей — вредитель? (Нет, он санитар.)Какие 
изменения произошли с деревьями? (Стали набухать 
почки.) Почему зимой почки не набухают? (Дерево, как и 
медведь, зимой спит, а как солнышко начнет пригревать, 
оно просыпается, начинает питаться талой водой.)

Трудовая деятельность

Посыпание дорожек песком (на огороде).

Цель: учить мальчиков уважать девочек, выполнять более 
тяжелую работу (носить ведерки с песком).

Подвижные игры:  «Перелет птиц».

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу 
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Цели:

учить выполнять разнообразные движения, образуя круг;

упражнять детей в произношении звука [ш].

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: закреплять умение быстро бегать по сигналу 
воспитателя в разные стороны.

 

воспитателя.

Индивидуальная работа:  Развитие движений.

Цель: закреплять умение ходить размашистыми шагами, 
перепрыгивать через препятствия.

 

 

Средняя группа Апрель

Прогулка 6

Наблюдение за ивой

Цели:

познакомить с характерными особенностями ивы;

научить отличать иву от других деревьев и кустарников.

Ход наблюдения

Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на вопросы 
воспитателя.

По каким признакам можно узнать березу, рябину, вербу?

Средняя группа Май

Прогулка  1

Наблюдение за проклюнувшимися почками березы

Цель: знакомство с третьей победой весны над зимой — 
весной лесной.

Ход наблюдения

Воспитатель загадывает детям загадку, организует беседу.

Я, раскрывая почки,   В зеленые листочки

Деревья одеваю,        Посевы поливаю,

Движения полна,         Зовут меня... (весна).
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Какие характерные особенности у ивы вы заметили?

Ива — это куст или дерево? Почему?

В народе говорят про иву так:

Кудри в речку опустила

И о чем-то загрустила.

 А о чем она грустит,

 Никому не говорит.

Что еще имеется на ветках ивы? (Белые пушистые комочки.)

Трудовая деятельность

Уборка участка от мусора.

Цель: учить работать сообща, добиваться выполнения 
задания общими усилиями.

Подвижные игры

«По ровненькой дорожке».

Цель: учить ходить по невысокому буму, спрыгивать, сгибая 
ноги в коленях.

«Бегите ко мне».

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро 
действовать по сигналу воспитателя.

О каком времени года говорится в загадке?

Перечислите признаки весны.

Какой сейчас месяц?

Обратить внимание детей, что весна скоро одержит третью 
победу — самую решительную над зимой.

Что это за дерево?  Что произошло с почками?

Они маленькие или большие?

Предложить понюхать почки. Как они пахнут?

Предложить осторожно потрогать почки. Какие они?

А какого цвета появляются листочки?

Весна! Денек прекрасный!

В саду стреляют почки,  

 И протирают глазки

 Зеленые листочки.

Во что скоро оденется лес?

А какие птицы прилетят?  Какая птица в лесу кукует?

Обратить внимание детей, что это растительная победа 
солнца над зимой. Это третья весна — весна лесная.
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Индивидуальная работа

Бросание мяча вверх (свободно, ненапряженными мягкими 
движениями кисти).

Цель: развивать ловкость, выносливость.

 

А еще какие вы знаете весны? (Полевая, речная.)

Какое время года наступит после лесной весны?(Лето.)

Трудовая деятельность: Уборка огорода и грядок.

Цель: вызвать желание подготовить грядки к посадке семян.

Подвижные игры:  «Добеги и прыгни».

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при 
отталкивании.

«Кто скорее добежит по дорожке?».

Цель: продолжать развивать пространственную 
ориентировку.

Индивидуальная работа:  Бросание предметов в цель.

Цель: закреплять навыки бросания предметов в цель одной 
рукой.

 

Средняя группа Май

Прогулка 2

Сравнение ели с сосной

Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их сходстве и 
различии (сосна, как и ель, зеленая всегда, у нее тоже есть 
иголки, только длиннее, веточки только наверху).

Средняя группа Май

Прогулка 3

Труд на огороде

Цель: показать, как правильно сажать рассаду капусты, 
картофель, лук, сеять семена моркови, свеклы.
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Ход наблюдения

Сосны до неба хотят дорасти,

 Небо ветвями хотят подмести,

Чтобы в течение года

Ясной стояла погода.

Воспитатель загадывает детям загадку.

У меня длинней иголки, чем у елки,

Очень прямо я расту.

Если я не на опушке,

Ветки только на макушке. (Сосна.)

Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой, веточки 
только на макушке, ветки покрыты длинными зелеными 
иголками. Сосна зеленая и зимой и летом. А еще у сосны, как
у елочки, бывают шишки.

Трудовая деятельность

Уборка территории.

Цели:

воспитывать трудолюбие;

учить помогать друг другу.

Ход наблюдения

Как изменилась земля (там, где мы не вскапывали) под 
деревьями? (Появилась зеленая трава.)

Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились маленькие 
листики одуванчика. Обратить внимание на грядки. У 
клубники появились зеленые листочки, клубника пустила 
усы, а чуть позже зацветет. А что с другими грядками? Они 
стоят скучные, пустые, грустят. Что надо сделать, чтобы 
грядки стали пестрыми, яркими и осенью нас порадовали? 
Как правильно сажать рассаду капусты?

Сначала надо выкопать ямку, полить немного, затем 
положить в ямку рассаду, засыпать землей и опять полить 
уже обильно. Можно сказать, что растения — живые 
организмы. Как правильно сеять семена?

Сначала надо сделать бороздки, и по одному семечку, не 
очень близко друг к другу, класть в бороздки семена, сверху 
граблями закрыть землей и полить. Что надо делать, чтобы 
наши семена и рассада взошли? Надо все лето ухаживать, 
поливать, вырывать сорняк. Тогда огород нас за это 
отблагодарит.

Трудовая деятельность:  Работа на огороде.

Цели: - закреплять умение коллективно работать, выполнять 
поручения воспитателя (посадка на огороде); -

закреплять знания о росте и развитии растений.
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Подвижные игры

«Воробушки», «Поезд».

Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в беге 
врассыпную.

Индивидуальная работа

«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».

Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе по «камушкам» 
(кирпичики), умении быстро действовать по сигналу.

 

Подвижная игра: «Совушка».

 Цели: - учить быстро выполнять действия по сигналу 
воспитателя;

формировать умение плавно работать руками, бегать в 
определенном направлении.

Индивидуальная работа:  Развитие движений.

Цели: - формировать умение бегать врассыпную в 
определенном направлении;

строиться в шеренгу по три человека.

Самостоятельные игры с выносным материалом.

 

Средняя группа Май

Прогулка 4

Наблюдение за цветником

Цели:

закреплять знания о цветнике;

воспитывать желание ухаживать за клумбой, подготовить ее 
к
посадке рассады цветов.

Средняя группа Май

Прогулка 5

Наблюдение за рябиной

Цели:

закреплять знания о строении дерева;

формировать представление об изменении природы в мае.

Ход  наблюдения

Потихоньку набухают почки, с каждым днем они становятся 
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Ход  наблюдения

Нас в любое время года

Учит мудрая природа:

Птицы учат пению,

Паучок — терпению,

Пчелы в поле и в саду

Обучают нас труду.

Воспитатель задает детям вопросы.

Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к посадке 
рассады?
(Убрать сухие стебли, листья.)

Чем будем убирать стебли? (Граблями.)

Чем вскопаем землю? (Лопатами.)

Трудовая деятельность

Коллективный труд по уборке территории после зимы.

Цели:

учить трудиться сообща;

воспитывать трудолюбие.

все больше и больше. Рябина снова оживает, просыпается 
после зимней спячки. Наконец-то появляются маленькие, 
красивые, резные зеленые листочки. Выросли резные листья,
зацвела рябина. Ее цветы, собранные в кремово-белые 
соцветия, наполняют лес, улицу своеобразным ароматом. Рои
пчел весело гудят возле рябины, собирают красноватый 
ароматный мед. Вот какое доброе дерево — рябина! И 
ягодой нас попотчует, и медом угостит.

Трудовая деятельность

•      Коллективный труд. Уборка с участка старых листьев, 
травы, подметание дорожек. ель: формировать желание 
трудиться, умение выполнять основные трудовые процессы.

Подвижные игры

«Кролики», «Наседка и цыплята».

Цель: учить прыгать на двух ногах по всей площадке, 
приседать по сигналу, находить свое место.

Индивидуальная работа

Пробежать «змейкой» между кеглями, расставленными в 
ряд; пробежать по бревну, неся на голове мешочек с песком.

Цели:

учить не задевать кегли, пробегая между ними;

развивать быстроту, ловкость, равновесие.
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Подвижные игры

«Спящая лиса», «Покажи мяч».

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча.

Индивидуальная работа

«Перелет птиц».

Цель: учить быстро действовать по сигналу воспитателя; 
двигаться в определенном направлении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Май

Прогулка 6

Наблюдение за цветником

Цели:

уточнять названия цветов, их строение, особенности размера,
окраски, формы лепестков;

побуждать к сравнительным высказываниям, обращать 
внимание на запах цветов.

Средняя группа Май

Прогулка 7

Наблюдение за цветником

Цели:—закреплять умение ухаживать за растениями, 
поливать их, пропалывать, видеть различие между ними;

—    воспитывать чувство красоты.

Ход наблюдения

Ромашки бархатны для нас
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Ход наблюдения

Я цветок сорвать хотела,

 Поднесла к нему ладонь,

А пчела с цветка слетела

И жужжит, жужжит: «Не тронь!»

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.

Стоит в саду кудряшка —

Белая рубашка,

Сердечко золотое,

Что это такое? (Ромашка.)

Какие цветы растут в цветнике?

Как они называются?

Какие из них многолетние?

Какие однолетние?

Трудовая деятельность

Коллективный труд на участке по уборке территории.

Цель: учить трудиться сообща.

Подвижные игры

Веселый май в тиши припас,

 Но мы их обрывать не будем —

Пускай цветут на радость людям.

Воспитатель задает детям вопросы.

Что надо сделать, чтобы на клумбе зазеленели 
цветы? (Посадить рассаду.)

А чтобы рассада хорошо росла, что надо сделать?
(Поливать, выпалывать сорняки.)

А кто знает, что такое сорняки?

Трудовая деятельность

Приведение в порядок цветников, взрыхление земли, посадка
рассады.

Цель: учить трудиться сообща.

Подвижные игры

«Наседка и цыплята», «Самолеты».

Цель: упражнять в подлезании, беге, не сталкиваясь друг с 
другом, быстро действовать по сигналу воспитателя.

Индивидуальная работа

«Кто попадет?», «Обезьянки».
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«Живая клумба цветов», «Покажи мяч».

 Цели:

закреплять названия цветов с помощью игры;

учить двигаться хороводом;

упражнять в бросании и ловле мяча.

Индивидуальная работа

Развитие движений.

Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя равновесие.

 

 

 

 

Цели:

упражнять в метании левой и правой рукой;

учить лазанию по гимнастической стенке.

 

 

3.5. Региональный компонент

Основной  целью  работы   является  нравственно  -  патриотическое  воспитание  ребенка,  формирование  ценностных  ориентаций
средствами традиционной народной культуры.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
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Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона) 
          В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно
привить  в  этом  возрасте  чувство  любви  и  привязанности   к   культурным  ценностям  родного  края,  так  как  именно  на  этой  основе
воспитывается  патриотизм.  Поэтому  в  детском  саду  в  образовательном  процессе  используются  разнообразные  методы  и  формы
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Разделы программы Содержание

Где мы живѐм? Мой Формирование понятий: «мой дом», «моя квартира», «удобства в

поселок. Мой дом. доме»

Дома бывают разные.

Развитие наблюдательности во время прогулок: прохожие,

погода, транспорт, животные.

Многообразие Формирование элементарных представлений о функциях частей
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растительного и растений.

животного Воспитание бережного отношения к растениям.

мира. Формирование элементарных представлений о животных: части

тела, ох особенности, функции (зачем животному глаза, уши,

нос, зубы, когти, шерсть).

Формирование представлений о дыхании и питании как

признаках «живого существа».

Знакомство с многообразием домашних животных.

Формирование реалистических представлений о лесных

животных.

Развитие наблюдательности за птицами (внешний вид, название,

повадки). Воспитание заботливого отношения к зимующим

птицам.

Сезонные Развитие наблюдательности, умение замечать ярко выраженные

изменения в изменения в ближайшем природном окружении.

природе. Развитие эмоциональной отзывчивости на каждое явление, на

каждый объект природы.

Привлечение к выполнению несложных трудовых поручений на

участке детского сада.
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Формирование представлений о сезонном труде взрослых.

Формирование представлений о овощах и фруктах.

Природа и человек Формирование представлений о потребностях домашних

питомцев, правилах заботливого обращения и общения с ними

(рыбки, попугайчики, кошка, собачка, комнатные растения).

Развитие наблюдательности.

Человек и его Формирование привычки к ЗОЖ: гигиенические навыки,

здоровье. серьѐзное отношение к закаливающим процедурам, понимание

того, что сосульки и снег есть нельзя.

Знакомство с 
народной культурой 
и традициями

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством.

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
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3.6. Способы и направления поддержки детской инициативы

Программа    обеспечивает   полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для  участников  образовательных  отношений,  включая
создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия  реализации программы:

1)  уважение  взрослых к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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Приложение 1 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Основные движения

Ходьба. Ходьба  обычная,  на  носках,  на  пятках,  на  наружных сторонах  стоп,  ходьба с  высоким подниманием  колен,  мелким и
широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба  в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук);
ходьба в чередовании  с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10 – 15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5 – 3 см), по доске,
гимнастической скамейке,  бревну (с  перешагиванием через  предметы,  с  поворотом, с  мешочком на голове,  ставя  ногу с носка,  руки в
стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15 – 20 см, высота 30 – 35 см). перешагивание
через рейки лестницы, приподнятой на 20 – 25 см от пода, через набивной мяч (поочередно через 5 – 6 мячей, положенных на расстоянии
друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных
направлениях:  по прямой,  извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м),  по кругу,  змейкой,  врассыпную; бег с  выполнением
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на
дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой
рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча,
брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).

Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние  6  м),  между  предметами,  вокруг  них;  подлезание  под
препятствие  (высота  50  см),  не  касаясь  руками  пола;  пролезание  в  обруч;  перелезание  через  бревно.  Лазанье  по  лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между
ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–
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6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в
длину с места на расстояние не менее 40 см.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в
стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в
ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать
кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад,
с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять
его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и
опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно
и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок
вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по
палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.

Спортивные игры и упражнения

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.
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Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при
наличии соответствующих условий).

Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!»,  «Птички и птенчики»,  «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,  «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд»,

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
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Приложение 2

Примерный список литературы

Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…», «Зайчишка - трусишка…», «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси, вы гуси…», «Ножки, ножки,

где вы были?…», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…»,
«Чики-чики-чикалочки…»,  «Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-заряница…»,  «Травка-муравка…»,  «На  улице  три  курицы…»,  «Тень,  тень,
«Солнышко - ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».

Сказки. «Про Иванушку - дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов», обр. В.Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.
А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова - Микитова;
«Лиса и козел», обр. О.Капицы; «Привередница», «Лиса – лапотница»,обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.

Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр.Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив – чив, воробей»,пер. с коми – пермяц. В. Климова; «Пальцы»,

пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С.

Маршака;  «Красная  Шапочка»,  из  сказок  Ш.  Перро,  пер.  с  франц.  Т.  Габбе;  братья  Гримм.  «Бременские  музыканты»,  нем.,  пер.  В.
Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»

(из романа «Евгений Онегин»);  А. Фет. «Мама! Глянь – ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»;  А. Барто.  «Уехали»;  С. Дрожжин.
«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима – аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над
бором…» ( из поэмы «Мороз, Красный нос); И. Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»;
С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном – дома!»; Э.
Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».

324



Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский «О девочке маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М
Зощенко. «Показательный ребенок»; К Ушинский. «Бодливая корова», С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»;
Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»;
Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких
человечках»;  К.  Чуковский.  «Телефон»,  «Тараканище»,  «Федорино  горе»;  Н.  Носов.  «Приключения  Незнайки  и  его  друзей»  (главы из
книги);  Д. Мамин – Сибирк. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; В. Бианки.
«Первая охота»; Д. Самойлов «У слоненка день рождения».

Басни.  Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В.  Витка  «Считалочка»,  пер.  с  белорус.  И.  Токмаковой;  Ю.  Тувим. «Чудеса»,  пер.  с  польск.  В.  Приходько;  «Про пана

Трулялянского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е.Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуце – капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Литературные сказки. А. Милн. «Винни – Пух и все – все – все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый
утенок Тим» (главы изкниги) пер. с англ. Э.Паперной; Т. Эгнер. «Приключения влесу Елки – на – Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров» пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги),
пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить…», «Ножки,  ножки,  где вы были?»,  рус.  нар. песенки;  А. Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты могуч…» (из «Сказки о
мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. « Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал
колокольчики…»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки»
(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук…», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
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