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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа основывается на образовательной 

программе дошкольного образования РМБДОУ  «Знаменский детский сад 

«Ромашка» разработанной  на основе  Примерной  основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы». В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входит содержание раздела «Художественно-эстетическое развитие» из 

Парциальной программы И.А. Лыкова «Цветные ладошки».  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

o Федеральный   закон  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

o 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» 

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

o Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  30.08.2013г.  №1014"Об  утверждении  Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным  

программам дошкольного образования". 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

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

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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1.1.1. Цели и задачи.  

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 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.  

 Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих задач:  

 осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

  создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

  использовать максимально разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

  организовывать творчески (креативно) воспитательно-

образовательный процесс; 

  использовать вариативно образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 относится уважительно к результатам детского творчества; 
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  осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

  соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной 

школы. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы:   

Принцип развивающего  образования, целью которого является 

развитие ребенка, ориентированное на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применяемости, 

согласно которому: 

o содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогике, 

o отбор образовательного материала для детей учитывает 

возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции реализуется: 

o через интеграцию содержания дошкольного образования 

(интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей). 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в том же качестве могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Реализация 
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комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

тесно взаимосвязана с интеграцией детской деятельности.  

Принцип адаптивности, который реализуется: 

o через адаптивность преметно-развивающей среды к 

потребностям ребенка, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранениеи укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству дошкольного 

учреждения и окружающему социальному миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребенка. 

Подходы к формированию Рабочей программы:  

 Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса. Предполагает, что деятельность всегда 

субъектна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и 

средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация 

деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается только 

в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога 

направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, 

аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью 

нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы.   

Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически 

детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе.  

Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. Последнее 
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связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это 

позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, 

которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления 

самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе решения 

разного рода проблемных задач.   

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что 

ребенокдошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той 

степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно 

через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется 

двумя основными путями: через организацию обучающегося детского 

сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 

знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность 

обратиться за необходимой помощью к другим детям или к взрослому, и 

через использование специально отобранных взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 

автодидактизма. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

1.2.1. Целевые ориентиры 

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. 
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  Планируемый результат освоения Образовательной программы 

детьми среднего дошкольного возраста по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 Образовательная область «Физическое развитие»  (физическая 

культура, здоровье): 

  Здоровье  

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле).  

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).  

Физическая культура  

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений.   
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное 

воспитание):   

Игра:  

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения.  

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги.  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам.  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры.  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

  В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

  Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 Труд:  

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  



10 
 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.    

 Безопасность: 

  Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

   Образовательная область «Речевое развитие» (развитие речи, 

чтение художественной литературы).   

Развитие речи  

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове. 

  Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. Чтение 

художественной литературы  
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 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок).  

  Образовательная область «Познавательное развитие» 

(конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое 

воспитание):  

 Конструктивная деятельность.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств.  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  Формирование 

элементарных математических представлений.  

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?».  

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество.  
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 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

  Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

 Определяет части суток.  

 Окружающий мир  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов.  

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.   

 Называет времена года в правильной последовательности.  

  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность):   

Продуктивная деятельность:  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
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  Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

  Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.   

Музыкальное воспитание:  

 Узнает песни по мелодии.  

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

  Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение.  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
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  Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

        1.2.2. Система оценки результатов освоения детьми 

образовательной программы  

 Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» ФГОС 

дошкольного образования «целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».   

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного 

образования является критерий соответствия результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы, который может быть 

оценен на уровне ДОУ с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребёнка и планирования 

деятельности педагога по организации образовательной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.   

   В соответствии со спецификой дошкольного образования 

адекватной формой оценки результатов освоения Программы является 
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система мониторинга, основным методом которой служит длительное 

наблюдение за ребенком, в том числе включенное.  

А также применяются такие методы, как:    

• анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и 

др.);  

• беседа;  

• диагностические ситуации;  

• интервью детей;  

• анкетирование, опрос родителей.  

 Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в организованной образовательной деятельности.   

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Возрастные  особенности развития детей пятого года 

жизни.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи) : они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 
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(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 
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отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) 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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 
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форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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 простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
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Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития детей   

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.  



21 
 

 

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. 
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2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО:  

«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; формирования позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

 СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

o Позитивное отношение к труду  

o Проявление эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательности  

o Общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

o Усвоение норм и ценностей общества 

o  Безопасное поведение в быту, социуме, природе   

 

                               Пятый год жизни (4-5 лет) 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

o Формирование у детей культурных норм поведения и 

общения с детьми и взрослыми. 

o  Формирование у детей доброжелательного отношения друг 

к другу на основе понимания эмоционального состояния другого, 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей.  
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o  Создание условий для содержательного общения и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержка 

развития самостоятельности в самообслуживании и при организации 

разных игр.  

o Стремления оказывать посильную помощь, поддержка 

чувства удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в 

том числе творческой.  

o Обучение детей правилам безопасного поведения в 

различных ситуациях. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 лет) 

Направления Содержание 

 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и общения 

♦ поддерживать формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);  

♦ приобщать детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, в 

транспорте, на улице);  

♦ учить детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида; 

 ♦ давать образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты 

поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

 ♦ способствовать совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-

гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после 

прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; 

аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом; 

использовать носовой платок; аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться 

и раздеваться, аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, 

прическа), при необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают другим 
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детям, не умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и 

расческой. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, проявлений 

интереса и 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

♦ побуждать детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и 

причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе 

ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в 

играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей; 

 ♦ обогащать представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем 

чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; 

способствовать осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со 

сверстниками создавать условия для возникновения детского сообщества; 

 ♦ предлагать ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности 

(«Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»);  

♦ помогать детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости 

принять приемлемое в данной ситуации решение; дать ребенку понять, что разрешается 

(можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным 
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(например, участвовать в плохих поступках); 

 ♦ поддерживать потребность в положительной самооценке, способствовать 

укреплению веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе 

(хвалить ребенка, пусть даже за незначительное достижение, приободрять словом, 

улыбкой, прикосновением и т.п.); 

♦ организовывать досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и 

разнообразный характер; практиковать игры-развлечения; театральные игры (кукольный 

театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; 

привлекать детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-Гуси», 

«Совушка-сова» и др.);  

♦ начинать развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и 

детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них про их 

детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из детства и 

т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого ребенка); 

побуждать проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в различных видах 

деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им. 

 ♦ создать условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: 
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Развитие общения и 

интереса к совместной 

деятельности со 

взрослыми и сверстниками 

называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию 

роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», 

«послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей;  

♦ при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей «договариваться», 

помогать выслушивать других детей, их желания, давать возможность сказать о своем 

желании и вместе найти способ разрешения конфликта; учить детей «мириться»; 

 ♦ способствовать совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует художественную 

литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные для мальчиков 

(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, скромная, 

красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, доброжелательный, 

готовый помочь другому и т.д.);  

♦ активно поддерживать самодеятельную игру детей, помогать организовывать 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживать образование культурного игрового детского общества: 

партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление игрового 
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диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному событию; 

 ♦ продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании; 

 ♦ приближать детей к более адекватной самооценке конкретных собственных 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и 

т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот 

здесь...»); 

♦ поощрять начала регулировки собственного поведения ребенком на основе 

усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не успел 

взять игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался 

договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.);  

♦ формировать у детей умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял в 

парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к  налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре; 

 ♦ учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим 

примером учить инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности. 
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Формирование 

позитивного отношения к 

посильному участию в 

трудовых действиях 

♦ помогать детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор 

бросать в урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать 

чистоту и порядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с 

одежды и т.п.) и на участке;  

♦ поощрять детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, 

подклеивании книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при 

раскладывании салфеток и приборов при подготовке к обеду, или подготовке материалов к 

разным видам совместной деятельности и т.п.;  

♦ развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, 

оказывать посильную помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, 

понимать значение своего труда для других; 

 ♦ воспитывать уважительное отношение к труду других людей;  

♦ формировать у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах 

деятельности творческого характера, поддерживать проявления индивидуальности (в 

выступлениях на праздниках, участие в выставках работ и пр.). 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

♦ обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, 

в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие 

предметы могут представлять собой опасность на улице);  
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безопасном поведении ♦ формировать у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном 

транспорте, дать первые представления о правилах дорожного движения (значения 

сигналов светофора, знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание 

детей на то, что они обязательно должны переходить дорогу только за руку с родителями, 

не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по противоположной стороне 

улицы и т.п.;  

♦ прививать осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учить (не 

запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не 

входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя; 

 ♦ учить детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, 

головная боль, вялость, кашель); знакомить с основными правилами поведения при болезни 

(лежать в постели, смотреть книжки, пить лекарства);  

♦ приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную 

опасность, находить способы избегать ее; 

 ♦ рассказывать детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, 

мучными, жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объяснять, почему нельзя 
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есть в транспорте, на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во 

время игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду и т.п. 
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2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Из ФГОС ДО:  

«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».  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

o Представления о предметном и социальном мире  

o Сенсорное развитие и формирование элементарных 

математических представлений  

o Представления о природе  

o Представления о человеке в истории и культуре  

o Конструирование  

 

Пятый год жизни (4-5 лет) 

Задачи познавательного развития:  

o  Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать 

вопросы, формирование познавательной мотивации.  

o  Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в 

них сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 

предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 
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небольшой разницей в размере; формирование обобщенного 

способа обследования предметов.  

o Развитие умений различать пространственные 

характеристики объектов — протяженности (высоты, ширины); 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

формирование умения анализировать объекты в определенной 

последовательности.  

o Формирование элементарных представлений о 

взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире.  

o Расширение представлений детей об устройстве 

человеческого жилья (в городе и деревне), о труде взрослых, их 

хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе, в деревне), 

о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, 

домашней утвари и т.п.  

o Формирование первоначальных представлений о малой 

родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 лет) 

 

Направления 

 

Содержание 

Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

(предметный и социальный 

мир) 

♦ обсуждать с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были 

маленькими, какими станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о своей 

семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших братьях и 

сестрах, говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что будет завтра 

закреплять названия частей суток и названия ближайших дней (вчера, сегодня, завтра).  

♦ рассказывать и показывать, как организован труд людей в магазине, на почте, в 

поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами 

создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, 

портной); объяснять, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками 

человека; 

 ♦ знакомить детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую 

работу выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, остановки 

автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомить со 

спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, 
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ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.);  

♦ расширять представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 

ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко 

разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, 

сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из разных 

материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем: дети 

учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая делать ложные выводы 

(большой предмет не всегда оказывается более тяжелым);  

♦ показывать ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь 

свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учить замечать целесообразность и 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 

действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять маленькую ложку, суп придется 

есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка — для запеканки; если 

приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама будет рада; если несколько 

кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может упасть; если порвалась варежка 

— ее нужно зашить;  

♦ развивать умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, 
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цвета, размера, веса, материала, функционального назначения; Дети сравнивают предметы 

между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они называются (например, 

тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и используются по-разному); 

 ♦ учить обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, 

транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивать умение устанавливать связи 

между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан.  

 

Формирование 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках (о человеке в 

истории и культуре) 

 

♦ начинать знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того 

места, где они живут: небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: валенка, 

самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, памятниками (литературным героям, 

животным и т.п.) и др.;  

♦ обсуждать с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объяснять, 

как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют; 

 ♦ знакомить детей с флагом России, учить узнавать его.  

Формирование представлений о природе  

♦ организовывать систематические наблюдения за комнатными растениями, 

декоративными растениями клумб и дикорастущими растениями участка (когда у них 

появляются листья, цветки, какого они цвета, как пахнут, что требуется для их роста; если в 
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детском саду живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, рыбки), рассказывать 

о них, предлагать понаблюдать за их поведением, подчеркивать, что они нуждаются не 

только в кормлении, но и бережном отношении (нельзя стучать по клетке, по стенке 

аквариума); 

 ♦ знакомить детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на 

взаимосвязях природных явлений: осенью — становится холодно, идут частые дожди, дуют 

ветры, опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, так как 

им нечем питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся к зимней спячке, меняют 

окраску, чтобы быть незаметными на снегу; зимой — мороз, снегопад, водоемы покрыты 

льдом, лед твердый, скользкий, большинство деревьев и кустарников остается без листьев; 

зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека, чтобы найти еду; весной — теплеет, 

тает снег, вырастает трава, листья, распускаются цветы, к цветам прилетают бабочки, жуки; 

летом — солнечно, тепло, много травы, цветущих растений, созревают ягоды, фрукты, 

много бабочек, жуков, стрекоз и птиц, зверей, которые находят самый разный корм;  

♦ формировать представления о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о целостности 

природы и о связи человека с ней (человек не может прожить без природы, которая является 

«домом» всех живых существ); помогать устанавливать элементарные причинно-
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следственные связи в природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются 

растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где тепло; для того, чтобы 

сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места обитания); между состоянием 

объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., 

животным — вода, пища и т.п.);  

♦ объяснять на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны 

между собой и с окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые едят белки, 

птицы, кабаны, лесные мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.);  

♦ поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, 

божья коровка при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с травинки; 

одни насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде, камешки тонут в воде, 

песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала появляются 

листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.;  

♦ формировать представления о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны 

чистый воздух, чистая вода; круглый год человек заботится о домашних животных и 

растениях, выполняет определенные сезонные работы;  

♦ предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать 

цветы, бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере и объяснять, почему это 
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нельзя делать, приводит альтернативные варианты действий (наблюдать за животными; 

наслаждаться; любоваться красотой и чистотой участка).  

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие и 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

 

♦ учить детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных оттенков 

(темно-красный, светло-желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, брусок, пластина, 

призма, конус, цилиндр;  

♦ учить детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, 

высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и убывающем 

(от самого большого к самому маленькому) порядке, сначала на трех-четырех предметах и 

со значительной разницей в размере (2 см — 1 см), а затем на большем количестве (5— 7 и 

т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5 см);  

♦ использовать конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, 

домик и пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), 

располагая их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя 

пространственное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные 

целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные 
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объекты, природные явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.); 

 ♦ учить считать до 5; показывать, как образовывать разные количественные группы 

предметов, называя их тем или иным числительным; учить отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;  

♦ упражнять в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых сигналов, 

в определении равенства и неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и квадратов и 

пр., учить считать и отсчитывать предметы из большего количества по образцу, названному 

числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать равенство и неравенство групп 

предметов, определяя их численность, когда предметы в группах находятся на различном 

расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в виде любой 

другой фигуры, а также, когда они различны по величине;  

♦ учить различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево), 

определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе (слева от 

меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко карандаш);  

♦ способствовать обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических 

играх, разных видах детской деятельности: создании аппликации из разноцветных 

геометрических форм, созданию построек разной высоты и ширины, получению разных 

оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в рисовании, осваивать 



41 
 

пространственные характеристики (далеко — близко, высоко — низко, широко — узко и 

пр.) в движениях, подвижных играх с правилами. 

♦ расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

и крупных деталей 

конструктора типа «Лего» 

 

♦ создавать условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым 

материалом (конструкторами): выявление их свойств и возможностей, в том числе и 

способов крепления; 

 ♦ организовывать конструирование как по образцам, так и по заданным условиям в 

процессе их самостоятельного преобразования детьми («построй такой же, но высокий» или 

«такой же, но длинный» и т.п.); преобразование образцов разными способами: 

надстраивание, пристраивание, комбинаторика (решение задач типа: «Построй такой же 

домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но широкий и т. п.);  

 ♦ организовывать простейшее конструирование по условиям типа: «Построй гараж 

для этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала машина быстрее, чем с 

моей горки»;  

♦ проводить вместе с детьми предварительный анализ образцов в определенной 
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последовательности: объект в целом — части и их расположение — детали — вновь объект 

в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах; 

 ♦ поддерживать стремление детей к конструированию по собственному замыслу;  

♦ приобщать детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в 

коробки, называя их;  

♦ предлагать достраивать конструкции, начатые взрослым; 

 ♦ инициировать создание простейших построек для игры.  
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2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Из ФГОС ДО: 

 «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».  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

o Развитие связной речи как средства общения и культуры  

o Развитие грамматически правильной монологической и 

диалогической речи  

o Накопление словарного запаса  

o Звуковая и интонационная культура речи 

Пятый год жизни (4-5 лет) 

Задачи речевого развития:  

o Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие 

речевого взаимодействия с взрослым, диалогического общения со 

сверстниками.  

o Расширение активного словаря; правильное понимание и 

употребление слов; стимулирование словесного творчества. 

o Развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, подведение к элементарному словотворчеству, 

экспериментирование со структурой предложения.  
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o Развитие правильного произношения, фонематического 

восприятия, умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 лет) 

Направления Содержание 

Развитие связной речи 

как средства общения и 

культуры 

♦ формировать умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью 

речи взаимодействия со сверстниками;  

♦ учить детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать 

вопросы, внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности;  

♦ при рассматривании картин, игрушек, предметов поощрять вопросы об 

интересующем ребенка явлении, активизировать высказывания и суждения в форме 

небольшого текста (3—4 предложения) — описания или повествования; вовлекать детей в 

инсценирование коротких знакомых сказок;  

♦ вовлекать детей в речевой диалог; организовывать игры-драматизации, в которых 

они передают ролевой диалог персонажей знакомых им произведений; 

 ♦ поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных 

жанров, активизировать повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов 

 

 

♦ обогащать и активизировать словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, 
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Накопление 

словарного запаса, 

обогащение речи 

смысловым содержанием 

организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации, словесные игры, рассматривание 

иллюстраций, игрушек (движущихся, плавающих, звучащих);  

♦ пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя 

фольклор и детскую литературу, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, 

овощи, фрукты, мебель), наречиями (высоко — низко, далеко — близко), антонимами 

(добрый — злой, хороший — плохой);  

♦ побуждать свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию; 

 ♦ поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находить на них ответы, рассуждать вместе с детьми;  

♦ поддерживать пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество), в результате чего дети начинают подбирать рифмованные слова, 

сочинять небылицы и перевертыши, придумывать новые «необычные» слова, замечать и 

понимать их смысл в литературной речи. 

 

Развитие 

грамматически правильной 

диалогической и 

♦ совершенствовать грамматический строй речи детей в связи с обогащением 

словаря и расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, по 

игрушке, набору игрушек и др.); 

 ♦ побуждать на подражательной основе грамматически правильно изменять новые 
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монологической речи слова, используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, 

бежать);  

♦ упражнять в правильном использовании предлогов (под, около, между);  

♦ активизировать словообразование наименований детенышей животных, предметов 

посуды и др., обращать внимание на разные способы образования слов (сахарница, 

молочник, масленка);  

♦ способствовать использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и 

лисы, он трусишка) и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить 

зубы) предложений, предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто меня 

отнесет домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать.) речью. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

♦ особое внимание уделять восприятию речи и ее произносительной стороне, в 

тесной взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и 

понятым в разных ситуациях; 

 ♦ способствовать совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия 
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(слушание одинаковых звуков в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 

2—3 слова с заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака);  

♦ уточнять и закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

добиваться правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, 

шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), 

«Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]);  

♦ способствовать совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний);  

♦ развивать голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждать 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении 

чистогово- рок, скороговорок, потешек, стихов;  

♦ подводть к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение» через проведение 

словесных игр типа «Назови слово с заданным звуком», «Придумай ласковое слово», 

«Окончи предложение», «Добавь словечко» и пр. 
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2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО: 

 «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.)».  

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

o Изобразительная деятельность (приобщение к искусству, 

рисование, лепка, аппликация)  

o Художественное конструирование из бумаги и природного 

материала  

o Музыка  

o Восприятие художественной литературы и фольклора  

Пятый год жизни (4-5 лет) 

Задачи художественно-эстетического развития:  

o Знакомство с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес 

детей к народному и декора- тивному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-

майданская матрёшка);  

o Обучение созданию с натуры или по представлению образов, 

передаче основных признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет 
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(в рисовании); более точному изображению объемных фигурок и 

созданию простых композиций из глины, пластилина, соленого теста, 

снега; составлению предметных, сюжетных или декоративных 

композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и 

самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию 

ножницами (правильно держать, резать и передавать другому).  

o Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках 

o Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги 

(одна хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая 

(ватман, картон) с трудом под- дается деформированию и т.п.), создание 

простых поделок с опорой на эти представления.  

o Формирование новых способов создания красочных бумажных 

конструкций путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по 

диагонали. 

o Формирование действий конструирования художественных 

композиций, как средства придания художественной выразительности 

составляющих ее образов.  

o Развитие умения рассматривать материал и на этой основе 

строить какой - либо образ. 

o Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, 

определению фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., 

узнаванию в них знакомых форм. 

o Формирование начал ценностного отношения к книге.  

o Развитие понимания литературной речи, умения следить за 

развитием сюжета. 

o Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными 

для восприятия музыкальными произведениями, вызывающие у них 

разные эмоциональные проявления. 
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o Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-

слухового опыта. 

o Обогащение представлений детей о некоторых жанрах 

музыкального искусства и средствах музыкальной выразительности.  

o Развитие музыкального восприятия средствами музыкального 

движения: воспроизведение в движении более широкого спектра средств 

музыкальной выразительности (тембровых, динамических и темповых 

изменений, элементарных ритмических рисунков). 

o Развитие основных естественных движений и ориентировки в 

пространстве. 

o Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в 

свободных движениях детей.  

o Охрана и защита голоса ребенка. 

o Формирование естественного, непринужденного, легкого 

звучания голоса в пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, 

выразительно и с удовольствием.  

o Организация вокально-хоровой работы на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка. 

o Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и 

динамического слуха. 

o Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными 

инструментами. 

o Поддержка детей в их желании участвовать в играх-

драматизациях, включающих различные виды музыкальной деятельности, 

художественное слово, мимику и пантомиму. 

o Использование игры-драматизации для развития творчества 

детей и проявления их индивидуальности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 лет) 

 

Направления Содержание 

Изобразительная деятельность 

♦ поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия 

для самостоятельного художественного творчества; 

 ♦ учить приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая 

взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой;  

♦ расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в 

процессе наблюдений в окружающей жизни, слушании художественной литературы, 

помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

 ♦ учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом — высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, 

одноэтажный, деревянный);  
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♦ знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги;  

♦ помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для 

прорисовывания деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм;  

♦ показывать способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 

пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины 

игрушки;  

♦ сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали 

вырезают и наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые 

конструируют из бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: 

«художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 ♦ учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) при выполнении коллективных работ;  
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♦ проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и 

делает их достоянием всех;  

♦ создавать условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и 

выбору, обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские 

решения. 

Художественное 

конструирование из бумаги и 

природного материала 

Из бумаги 

♦ помогать детям овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне 

контекста конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки); 

 ♦ способствовать их обобщению: учить изготавливать простые поделки на 

основе этих способов, и на основе одного и того же способа — делать разные поделки 

(поздравительная открытка, сумочка, фартук для куклы и пр.)  

♦ учить самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их 

не только деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная — 

береза плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.). 

Из природного материала 
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♦ учить детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А 

если посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, 

подсказывающие образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру 

материала;  

♦ организовывать прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, 

как важного начала подведения детей к образному видению окружающего, с 

соблюдением правил поведения: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору 

деревьев и т. п.; 

 ♦ поощрять инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про 

своего «героя», придумать что-то про него, и записывать интересные детские 

рассказы; 

 ♦ организовывать выставки детских поделок, вместе с детьми украшать 

фигурками игровую комнату, вестибюль дошкольного учреждения. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

♦ развивать способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально 

реагировать на их содержание;  

♦ использовать чтение книг как источник расширения и культурного обогащения 

мира ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их 
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характерах, о реалистических событиях, поступках взрослых и детей;  

♦ учить детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на 

вопросы на понимание прочитанного и обсуждать его;  

♦ привлекать к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

 ♦ использовать высокохудожественные иллюстрации как одно из основных 

опорных средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать 

текст; представлять некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития 

воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык;  

♦ создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций  стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений; 

 ♦ обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей, конструирование и др.; 

♦ знакомить, как с отдельными произведениями, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями; начинать читать произведения несколько 
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большего объема — чтение с продолжением на следующий день;  

♦ читать детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие 

произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.); 

 ♦ вырабатывать ценностное отношение к книге — бережное обращение, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать именно эту книгу, поддерживает индивидуальные интересы;  

♦ способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, 

рекомендовать посещение детских театров. 

Музыка 

Слушание музыки 

♦ поддерживать желание и развивает умение слушать музыку; 

 ♦ побуждать говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений 

 ♦ проявлять деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о 

музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему;  

♦ начинать знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности 

— мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), 

вызывая у детей эмоциональный отклик; 
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 ♦ знакомить с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов, в форме загадок учить узнавать тембры флейты, скрипки, 

баяна, балалайки и др.;  

♦ обеспечивать возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.;  

♦ проводить интегрированные занятия и досуговые мероприятия с 

использованием специально подобранных произведений художественной литературы 

и изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию.  

Пение 

♦ выявлять индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, 

определять тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий;  

♦ работать над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя 

ее и способствуя становлению резонансных ощущений; учитывать, что в процессе 

вокальной работы исходные первичные характеристики певческого  голоса могут 

изменяться; 
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 ♦ продолжать формировать певческие навыки: следить за правильной осанкой 

ребенка во время пения сидя и стоя, учить петь легко и звонко, бесшумно брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно 

произносить и пропевать гласные звуки; начинать специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления 

движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; учить петь 

музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те 

чувства, которые испытывает при этом сам ребенок;  

♦ способствовать становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 

интонирования мелодии в пении; 

 ♦ занятия с хором сочетать с работой по подгруппам и индивидуальной работой, 

опираясь на желания самого ребенка; ♦ использовать вокальный репертуар, 

позволяющий всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь без напряжения и с 

удовольствием; 

 ♦ распевать детей в разных тональностях, по голосам; транспонировать 

имеющиеся песни в нужные тональности; использовать песни, в которых запев и 

припев удобны детям с разными голосами.  
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Музыкальное движение 

♦ продолжать развивать ориентировку в пространстве: учить овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами, используя игровые приемы; 

 ♦ учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и 

трехчастной музыки; помогать определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения, поддерживает индивидуальные детские проявления; 

 ♦ рассматривать развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, 

прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни; 

 ♦ продолжать работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомить детей с выразительным значением основных движений 

(высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность;  

♦ начинать знакомить детей с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и 

пр.);  

♦ учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально- двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 
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детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.).  

Игра на детских музыкальных инструментах 

♦ учить детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать 

чувство ансамбля; 

 ♦ учить воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, помогать овладеть равномерной метрической пульсацией (использовать 

в работе совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, 

предлагая ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в 

высоком или низком регистре); 

 ♦ способствовать становлению ритмического этапа развития импровизации 

(появлению разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых 

детьми в различных построениях); 

 ♦ знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них.  

Музыкальная игра-драматизация 

 ♦ в подготовке детей к игре-драматизации использовать всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на 

детских музыкальных инструментах; 
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 ♦ знакомить детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагать 

прослушать музыку от начала и до конца, проигрывать ее на фортепиано, пропевать 

вокальные партии (если они есть), сопровождать показ небольшими эмоциональными 

комментариями;  

♦ предлагать сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, 

любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени 

соответствующий характеру образа, поддерживать каждую творческую находку 

ребенка;  

♦ поощрять желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

 ♦ поддерживать проявление индивидуальности и элементы импровизации в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании;  

♦ разучивать с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния 

идеально отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку 

проявить себя в соответствии с его возможностями. 
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2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Из ФГОС ДО: 

 «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 наносящим 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.)». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

o Физкультура  

o Формирование норм здорового образа жизни 

Пятый год жизни (4-5 лет) 

Задачи физического развития   

o Формирование умений правильно выполнять основные 

движения.  

o Развитие элементов произвольности во время выполнения 

двигательных заданий.  

o Развитие координации, ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, ритмичности, глазомера.  
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o Стимулирование естественного процесса развития 

физических качеств — ловкости, быстроты, силы, гибкости, 

выносливости.  

o Воспитание личностных качеств (активность, 

самостоятельность, инициатива).  

o Знакомство с некоторыми правилами охраны своего 

здоровья.  

o Представление необходимости выполнения правил личной 

гигиены.  

o Создание условий для выполнения всех выполнения всех 

видов движений, вызывающих у детей мышечное и эмоциональное 

чувство радости. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 лет) 

Направления Содержание 

Физкультура 

Основные движения. 

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой 

темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; 

сохраняя равновесие. 

 Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2— 3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 

200—240 м.  

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 



66 
 

подтягиваясь руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо и влево. 

 Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 

20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см. Катание, 

бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; отбивание мяча правой 

или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5 кг.). 

Общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной; 

сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками; хлопки 

руками над головой, за спиной.  

— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на живот и 

обратно. 

 — для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног под 
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углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание, 

разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

Упражнения в построении и перестроении: 

самостоятельное построение в колонну, подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в 

шеренгу; перестроение в звенья.  

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми.  

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

Подвижные игры 

Направлены на дальнейшее развитие и совершенствование основных и 

специализированных движений детей: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», «Котята 

и щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной 

ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди 

себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», 

«Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени 

предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай» (на развитие быстроты). Формирование 
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норм здорового образа жизни 

 ♦ совершенствовать ранее приобретенные детьми навыки; расширять у детей объем 

знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим;  

♦ содействовать выработке полезных привычек: учить детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 

посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за опрятностью 

одежды, прически;  

♦ поручать следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 

 ♦ приучать детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом;  

♦ организовывать закаливание детей с использованием различных средств: воздушных 

ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

Формирование норм 

здорового образа жизни 

♦ совершенствовать ранее приобретенные детьми навыки; расширять у детей объем 

знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим;  

♦ содействовать выработке полезных привычек: учить детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 
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посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за опрятностью 

одежды, прически; 

 ♦ поручать следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки;  

♦ приучать детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом; 

 ♦ организовывать закаливание детей с использованием различных средств: воздушных 

ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 
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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 педагогов 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. 

2.3.1.Перспектиное планирование работы с родителями в средней 

группе 
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Месяц Родительское собрание,  

повестка дня 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Тематика наглядных 

материалов для 

родителей 

Другие мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация: 

«Нам 4 года!» 

 

  

 

Беседа: 

«Что должно быть в 

шкафчике?» 

Памятка: 

«Причины детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

Папка-передвижка: 

«Родителям о 

правилах дорожного 

движения» 

 

Папка-передвижка: 

«Возрастные 

характеристики  детей 

4 – 5 лет». 

 

Памятка: 

«Обязанности 

родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Воспоминания о лете» 

 

Выставка семейных 

рисунков 

«Лето, ах, лето!» 

 

Развлечение 

 «Путешествие в Страну 

правил Дорожного 

движения» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Родительское собрание: 

«Роль игры в развитии и 

воспитании ребенка» 

 

Форма проведения: 

Круглый стол. 

 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово «Роль игры в 

развитии и воспитании ребенка» 

(в-ль Кулагина И.А.) 

2. Обсуждение  проблемного вопроса «В 

какие игры играют дети?» 

3. Сообщение «Психологический аспект 

игры» (в-ль Шефлер И.А.) 

4. Диспут на тему «Значение игры» 

5. Сообщение «Условия и средства для 

полноценных игр» и демонстрация 

дидактических пособий.  

(в-ль Кулагина И.А.) 

6. Дискуссия «Нужно ли руководить 

играми детей?» 

7. Анкетирование родителей 

8. Рассказы родителей из личного опыта.  

9. Раздача памяток. 

10. Подведение итогов собрания. 

Принятие решения. 

Консультация: 

«Воспитание 

дружественных 

отношений в игре» 

 

Рекомендации: 

«Игры перед сном» 

 

Консультация: 

«Влияние подвижных 

игр на умственное 

развитие детей». 

 

 

Консультация: 

«Избавляемся от 

агрессии с помощью 

игры» 

Памятка: 

«Играем вместе с 

детьми» 

 

Папка-передвижка: 

«Игры, направленные 

на формирование 

доброжелательного 

отношения со 

сверстниками». 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка: 

«Осеннее 

настроение!» 

Тестирование 

родителей : 

«В какие игры вы 

играете с детьми дома?» 

 

Фотовыставка:  
«Играем дома» 

 

Праздник 

«Картофельные 

посиделки» 

Выставка литературы 

и журналов:  «Игра и 

дети» 

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Золотая осень» 

 

Утренник: 

«Домовенок Кузя на 

осеннем празднике у 

ребят» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 Беседа:   

«Профилактика 

детских болезней» 

 

Рекомендации : 

«Как правильно 

закаливать 

ослабленных детей» 

 

Консультация:  

«Одежда детей в 

группе и на улице!» 

 

Папка-передвижка: 

«Советы народной 

медицины» 

 

Памятка: 

 «Профилактика 

гриппа и ОРЗ» 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка: 

«День Матери» 

 

 

 

 

Выставка  рисунков 

«Моей маме» 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка: 

«Самые обаятельные и 

привлекательные» 

 

Праздник 

«Синичкин день» 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Родительское собрание: 

«Быть здоровым – стильно, модно!» 

 

Форма проведения: 

Деловая игра. 

 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово «Здоровье – это 

драгоценность».  

(в-ль Кулагина И.А.) 

2. Дискуссия с родителями о ЗОЖ. 

3. Деловые игры. 

4. Просмотр информационного 

видеоролика «Быть здоровым – 

стильно, модно!» 

5. Анализ анкетирования родителей 

(предварительная работа) 

6. Полезные советы для родителей по 

формированию ЗОЖ. 

7. Раздача памяток. 

8. Подведение итогов собрания. 
Принятие решения. 

Беседа: 

«Роль семьи и 

детского сада  в 

формировании 

здоровья детей» 

 

 

Консультация: 

«Что такое ЗОЖ» 

 

 

Консультация: 

«Наши привычки – 

привычки наших 

детей».  

 

 

Памятка: 

«Кодекс здоровья» 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка: 

«Зима и зимние 

приметы» 

Анкетирование 

родителей: 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

Анкетирование 

родителей: 

«Путь к здоровью 

ребенка лежит через 

семью» 

 

Спортивный досуг 

детей и родителей: 

«Вместе с сыном, 

вместе с дочкой» 

 

Выпуск газеты: 

«Как мы бережем 

здоровье!» 

 

 

Фотовыставка: 
«Хорошо зимой!» 

 

Праздничный 

карнавал: 

«Новогодняя сказка» 
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Я
н

в
а

р
ь

 
 Консультация: 

«Движение это 

жизнь!» 

Памятка: 

«Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

 

Папка-передвижка 

«Подвижные игры для 

детей 4-5 лет». 

 

Памятка: 

«Осторожно 

гипокинезия!» 

 

Фотовыставка со 

стихами:  
« Зимняя прогулка в 

детском саду!»  

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Зимние забавы» 

 

День добрых дел: 

«Снежные постройки» 

 

Праздник  

матрёшки и 

деревянной ложки 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Родительское собрание: 

«Моя семья – что может быть 

дороже!» 

 

Форма проведения: 

Круглый стол + творческая 

мастерская 

 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово «Роль семьи в 

гармоничном развитии личности 

ребенка»  

( в-ль Шефлер И.А.) 

2. Блиц-опрос «Что такое семья? 

3. Народная мудрость. 

4. Творческая мастерская «Дом, который 

построим мы!»  

5. Анализ анкетирования родителей  

(предварительная работа).  

6. Вручение благодарственных писем. 

7. Раздача памяток.  

8. Подведение итогов собрания. 

            Принятие решения. 

 

Консультация: 

«Советы на каждый 

день»  

 

 

Памятка: 

«Искусство быть 

родителем!» 

 

Памятка: 

«Семья – это Царство 

отца, Мир матери и 

Рай ребенка!  

7 простых способов 

сделать ребенка 

счастливым» 

 

 

Папка-передвижка: 

«Роль семейных 

традиций в 

воспитании ребенка» 

Анкетирование 

родителей: 

«Семейные традиции» 

 

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья» 

 

 

Фотовыставка:  
«Лучше папы - друга 

нет» 

 

Спортивный праздник 

детей и родителей: 

«Веселые старты» 
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М
а
р

т
 

 Консультация: 

«Одежда детей в 

весенний период» 

Папка-передвижка: 

«10 шагов для 

укрепления 

иммунитета ребенка» 

 

Папка-передвижка 

«Туберкулез – 

опасное заболевание» 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Мамин портрет» 

 

Утренник: 

«Маму любят все на 

свете!» 

 

Инсценировка 

спектакля: 

театрализованное 

представление  

«Путешествие в сказку» 

 

Фотоконкурс: 

«Лучший пейзаж» 
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А
п

р
е
л

ь
 

 

Родительское собрание: 

«Развитие творчества у детей» 

 

Форма проведения: 

Практикум: театрализованная 

сказка. 

 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово «Развитие 

творческих способностей детей в 

детском саду»  

 (в-ль Кулагина И.А.) 

2. Инсценировка сказки «Теремок» 

3. Анализ анкетирования родителей 

(предварительная работа) 

4. Выставка детских работ. 

5. Раздача памяток. 

6. Подведение  итогов собрания. 

Принятие решения. 
 

Консультация: 

«Творчество в 

детском возрасте» 

 

Консультация: 

«Развитие творческих 

способностей 

посредством 

рисования» 

Памятка: 

«Как измерить 

талант» 

 

Папка-передвижка: 

«Игры, развивающие 

изобразительные 

способности и 

творческое 

воображение». 

 

 

Выпуск газеты: 

«Смешинки от детей» 

 

Фотовыставка: 

«От улыбки хмурый 

день светлей» 

 

Анкетирование 

родителей: 

«Творческое развитие 

ребенка» 

 

Праздник молока 

 

Выставка семейных 

рисунков: 

«Весна пришла,  птиц 

позвала» 

 



79 
 

М
а
й

 

 Консультация: 

«О летнем отдыхе 

детей» 

 

Консультация: 

«Путешествие с 

ребенком» 

 

Папка-передвижка: 

«Осторожно ядовитые 

растения» 

 

Памятка: 

«Если гроза застала 

вас на природе» 

День добрых дел: 

Озеленение и 

благоустройство 

участков и территории 

совместно с 

родителями. 

Праздник 

«Мы в мире, дружбе 

жить хотим» 

Анкетирование 

родителей: 

«Ваши пожелания». 

И
ю

н
ь

 

 Консультация: 

«Ребенок на даче» 

 

 

 

Консультация: 

 «Роль совместного 

летнего отдыха 

родителей и детей» 

Памятка: 

«Техника 

безопасности для 

малышей» 

 

Памятка: 

«Как избежать 

несчастных случаев 

на воде» 

Праздник  

«День друзей» 
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И
ю

л
ь

 

 Консультация: 

«Солнце хорошо, но в 

меру» 

 

Консультация: 

«Укусы ос, пчел, 

шмелей» 

Папка-передвижка: 

«Бывает ли отдых 

интересным и 

полезным» 

 

Памятка: 

«Осторожно: 

тепловой и солнечный 

удар!» 

 

Памятка: 

«Оказание первой 

помощи детям-

аллергикам при 

укусах насекомых» 

 

Спортивный праздник 

«Зов джунглей» 

А
в

г
у

с
т

  Консультация: 

«Отравление 

ядовитыми грибами» 

 

Памятка: 

«Осторожно: грибы!» 

Праздник  

«День конфет» 
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2.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

  

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, с учетом социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Образовательная 

деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей.   

Построение образовательной деятельности вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным образом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 

– 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группах в уголках развития.   

Организационной основой реализации Программы является 

Примерный календарь праздников (событий). Праздники как форма 

работы, с учетом их общей социально-личностной направленности и 

ориентированности, включены в область «Социализация», независимо от 

конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими 

образовательными областями Программы.  

В Рабочей программе приведено примерное комплексно-

тематическое планирование.. Имеется возможность внесения изменений 

в комплексно-тематический план в соответствии с интересами и заказами 

участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников, 

родителей).  

 

 



82 
 

2.4.1.Примерное комплексно-тематическое планирование в 

средней группе (4-5 лет) 

  

Период  Содержание работы  Варианты 

итоговых 

мероприятий  

Тема: «До свидания лето, здравствуй детский сад»  

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября  

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 (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы, 

шкафы и  пр.), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада.   

Праздник  «День 

знаний».  

Тема: «Осень»  

2 и 4 

неделя 

сентября  

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника.  

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

Праздник «Осень». 

Выставка семейного 

творчества из  

природного 

материала  

Тема: «Я в мире человек»  
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1-3 неделя 

октября  

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье.  

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых.   

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам.  

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

 родителями 

 «В здоровом 

 теле-  

здоровый дух»  

Тема: «Мой город, моя страна»  

4 неделя 

октября –  

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории  

Фотовыставка  «Мой 

любимый город»  

1,2 неделя 

ноября  

и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначениях. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.   

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими родной город, 

Россию.  

 

Тема: «Новогодний праздник»  

3 неделя 

ноября –  

декабрь  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

Новогодний 

утренник.  
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Тема: «Зима»  

2-4неделя 

января  

Расширять представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы  

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

проведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой  и 

льдом.  Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.  

Музыкальное 

развлечение 

«Святки»  

Тема: «День защитников Отечества»  

1-3 неделя 

февраля  

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с флагом 

России.  Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Музыкальное 

развлечение «День 

защитника 

Отечества». 

Фотоколлаж «Мой 

папа – самый 

сильный».  

Тема: «8 Марта»  

4 неделя февраля  - 1 неделя марта 

 Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы -  семьи, любви к маме,  бабушке. 

 (игровой, чтения) коммуникативной, трудовой,  

познавательной, исследовательской, .  музыкально-

художественной продуктивной, 

      Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. « Праздник 8 Марта» Мисс Мальвина. 

Выставка детского творчества,.  

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»  
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2 - 4 

неделя 

марта  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.   

Фольклорный 

праздник.  

Инсценировка детьми  

Р-Н С «Репка»  

Тема: «Весна»  

1-2 

 недел

я апреля  

Расширять представления детей о весне.  

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.   

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной 

в саду и на огороде.  

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада и в цветнике.  

Спортивное 

развлечение 

«Физкульт-ура»   

3- 4 неделя 

апреля  

Мониторинг  Заполнение 

диагностических 

карт, паспортов 

здоровья  

Тема: «День Победы»  

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая  

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны.  

Музыкальное  

развлечение,  

посвященное Дню 

победы. Выставка 

детского 

творчества.  

Тема: «В гости лето к нам идет»  

2 – 4 

неделя мая  

Расширять представления  детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные изменения.   

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу.    

Детский 

 спортивный 

праздник  
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2.5. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.5.1. 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».  

Познавательно-исследовательская деятельность - 9 часов (1 раз в месяц)  

  

№ п/п  Месяц   Тема   Примечание  

1.  Сентябрь   «Большой - маленький»  

Цель: развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие 

«превращение».  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 12  

2.  Октябрь   «Жидкое - твердое»  

Цель: формирование 

представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие 

умения наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Формирование действий 

превращения.  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 26  
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3.  Ноябрь  «Стирка и глажение белья»  

Цель: формирование 

представлений об испарении воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию.  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 39  

4.  Декабрь  «Лед - вода»  

Цель: формирование 

представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие 

представлений о сериационном 

изменении воды.  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 18  

5.  Январь  «Снегурочка»  

Цель: формирование 

представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие 

способностей к преобразованию.  

Формирование действий 

превращения.  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 24  

6.  Февраль  «Свойства веществ»  

Цель:  формирование 

представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие 

экологического сознания. Развитие 

способностей к преобразованию.  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 53  

7.  Март  «Воздух и его свойства»  

Цель: формирование 

представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

  способностей к преобразованию.  Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов Стр. 61  

8.  Апрель  «Плавание тел. Изготовление 

корабля» Цель: развитие 

практических действий в процессе 

экспериментирования и опытов. 

Развитие способностей к 

преобразованию  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 
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О.Р.Галимов  

Стр. 66  

9.  Май  «Незнайка и мороженое»  

Цель: закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление знаний 

о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию.  

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольника»  

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов  

Стр. 75  

  

 

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.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формирование элементарных математических представлений  -  36 часов 

(4 раза  в месяц)  

  

№ 

п/п  

Месяц   Тема   Источник   

1.  Сентябрь   Занятие 1 «Сравнение двух равных 

групп предметов» Цель : совершенствовать 

умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения 

словами : поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами :впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 12  
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2.  Занятие 2 «Части суток»  

Цель : упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме,  

определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами : больше, 

меньше, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умения различать и называть 

части суток.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 13  

3.  Занятие 3 «Плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник»  

Цель: упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры : круг, 

квадрат , треугольник. Совершенствовать 

умение сравнивать предметы по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения 

словами :длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий,  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 14  

  шире – уже. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

пространственному расположению.  

 

4.  Занятие 4 «Закрепление геометрических 

фигур. Сравнение двух равных групп 

предметов»  

Цель: Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами:  

поровну, столько – сколько. Закреплять 

умение различать и называть геометрические 

фигуры.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

Стр. 12, 14  

5.  Октябрь   Занятие 1 «Сравнение двух предметов по 

высоте»  

Цель: продолжать учить сравнивать две 

группы предметов,  

, разных по форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопостановления 

пар. Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

 Стр. 15  
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низкий, выше, ниже.  

6.  Занятие 2 «Счет в пределах 3»  

Цель: учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопросы 

«Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления и назначения их словами: 

налево, направо, слева, справа.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 17  

7.  Занятие 3 «Сравнение двух предметов по 

величине  

(длине, ширине, высоте)»  

Цель: учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, чисел и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, 

высоте), обозначать результаты сравнения  

соответствующими словами: длинный-

короткий, длиннеекороче; широкий-узкий, 

шире-уже, высокий-низкий, вышениже. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь).  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 18  

8.  Занятие 4 «Пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа » Цель: 

продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементами множества, 

самостоятельность обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать умение 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 19  
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определять пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа.  

  

9.  Ноябрь   Занятие 1 «Знакомство с 

прямоугольником» Цель: закреплять 

умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить  

«Формирова

ние 

элементарных 

математических  

 

  правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять умение находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом.  

представлени

й» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 21  

10

.  

Занятие 2 «Образование числа 4»  

Цель: показать обозначения числа 4 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его 

квадратом. Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из частей.  

«Формирова

ние 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Поморае

ва,  

В.А. Позина  

Стр. 23  

11

.  

Занятие 3 «Счет в пределах 4»  

Цель: закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно.  

«Формирова

ние 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 24  
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12.  Занятие 4 «Образование числа 5»  

Цель: познакомить с обозначение числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. Упражнять в 

различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 25  

13.  Декабрь   Занятие 1 «Счет в пределах 5, 

порядковый счет» Цель: продолжать учить 

считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длин и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки».  

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 28  

14.  Занятие 2 «Геометрические фигуры: 

куб, шар» Цель: закреплять умение считать 

в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая- большая 

дорожка, короткая и узкая- маленькая 

дорожка». Упражнять в различении и 

названии знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг).  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 29  

15.  Занятие 3 «Знакомство с цилиндром»  

Цель: продолжать формировать 

представления о порядковом значении числа 

(в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  
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  счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

Стр. 31  

16.  Занятие 4 «Последовательность частей 

суток»  

Цель: упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 32  

17.  Январь   Занятие 1 «Значение слов далеко - 

близко»  

Цель: упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко- близко. Развивать 

умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 33  

18.  Занятие 2 «Сравнение трех предметов»  

Цель: упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5.  

Уточнять представления о значении слов 

далеко- близко. Учить сравнивать три 

предмета по величине раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 34  

19.  Занятие 3 «Упражнять в счете звуков»  

Цель: упражнять в счете звуков в пределах 

5. Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в умении различать и 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 35  
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называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

20

.  

Занятие 4 «Счет предметов на ощупь»  

Цель: упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, 

справа, налево, направо)  

«Формирова

ние 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 36  

21

.  

Февраль   Занятие 1 «Закреплять представления о 

значении слов: вчера, сегодня, завтра»  

Цель: продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий.  

«Формирова

ние 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 37  

22

.  

Занятие 2 «Сравнение 4-5 предметов по 

ширине» Цель: учить сравнивать движение 

в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления 

относительно себя  

«Формирова

ние 

элементарных 

математических 

представлений»  

 

  словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Учить сравнивать 4-5 

предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий.  

И.А.Поморае

ва,  

В.А. Позина   

Стр. 39  

23

.  

Занятие 3 «Сравнение геометрических 

фигур» Цель: учить воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

«Формирова

ние 

элементарных 

математических 

представлений»  
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квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательность: утро, день, 

вечер, ночь.  

И.А.Поморае

ва, В.А. Позина 

Стр.  

40  

24.  Занятие 4 «закреплять умение 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей»  

Цель: учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). Закреплять умение 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

 Стр. 42  

25.  Март   Занятие 1 «Сравнение предметов по 

ширине» 

 Цель: закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, что 

результат счета не зависит от величины и 

предметов (в предела 5). Учить сравнивать 

три предмета по величине  (в пределах 5),  

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 43  

26.  Занятие 2 «Сравнение трех предметов 

по высоте»  

Цель: закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

 Стр. 44  
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27.  Занятие 3 «Сравнение 4-5 предметов по 

высоте» Цель: показать независимость 

результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Упражнять 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 45  

28.  Занятие 4 «Сравнение цилиндра с шаром 

и кубом»  

Цель: закреплять представление о том, что  

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 46  

29.  Апрель   Занятие 1 «Количественный и 

порядковый счет» Цель: показать 

независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

Продолжать  

«Формирование 

элементарных 

математических  

  знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слова далеко- близко.  

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 48  

30.  Занятие 2 «Счет на слух и на ощупь в 

пределах 5» 

 Цель: закреплять навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать умение 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 49  
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устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь.  

31.  Занятие 3 «Сравнение предметов по 

цвету, форме, величине»  

Цель: упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина   

Стр. 50  

32.  Занятие 4 «Ориентировка  в 

пространстве»  

Цель: закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение  ориентироваться 

в пространстве обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

 Стр. 51  

33.  Май   Занятие 1 «Закрепление сравнения 

предметов по цвету, форме, величине»  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

34.  Занятие 2 «Закрепление геометрических 

фигур»  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  
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35.  Занятие 3 «Закрепление 

пространственные направления»  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

36.  Занятие 4 «Закрепление счета предметов»  «Формирование 

элементарных 

математических  

   представлений»  

И.А.Помораева,  

В.А. Позина  

  

 

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.  

  

Приобщение к социокультурным ценностям   -  9 часов (1 раз  в месяц)  

  

№ п/п  Месяц   Тема   Примечание  

1.  Сентябрь   «Расскажи о любимых предметах»  

Цель: закреплять умения детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы, проговаривая их названия, 

детали, функции, материал.  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 18  

2.  Октябрь   «Петрушка идет трудиться»  

Цель : учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в 

трудовых действиях ); воспитывать желание 

помогать взрослым.  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 21  
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3.  Ноябрь  «Петрушка идет рисовать»  

Цель : продолжать учить группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность.   

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 26  

4.  Декабрь  «Петрушка – физкультурник»  

Цель : совершенствовать умение  

группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в занятиях 

спортом ) ; уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования; 

воспитывать наблюдательность.  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 28  

5.  Январь  «Узнай все о себе, воздушный шарик»  

Цель: познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалом и 

способом его использования.  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 33  

6.  Февраль  «В мире стекла»  

Цель: помочь выявить свойства стекла ( 

прочное,  

«Ознакомление с 

предметным и  

  прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам ; развивать 

любознательность.  

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 36  

7.  Март  «В мире пластмассы»  

Цель: познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы; 

помочь выявить свойства пластмассы ( 

гладкая, легкая, цветная ). Воспитывать 

бережное отношение к вещам ; развивать 

любознательность   

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 40  

8.  Апрель  «Путешествие в прошлое кресла»  

Цель: закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода (  табурет, 

стул, кресло ); развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов ( части, 

форма).  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 43  
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9.  Май  «Путешествие в прошлое одежды»  

Цель: дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни ; 

развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в 

прошлом и настоящем предметов одежды).  

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Стр. 48  

 

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.  

 

 

Ознакомление с миром природы -  36 часов (1раз в неделю/3 раза в месяц)  

  

№   Месяц   Тема   Примечание   

1.  Сентябрь   «Что нам осень принесла?»   

Цель: расширять представления детей 

об овощах и фруктах. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья  

человека природных витаминов  

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр . 28  

2.  Октябрь   «Прохождение экологической 

тропы»  

Цель: расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы в 

осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 33  
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3.  Ноябрь  «Осенние посиделки (беседа о 

домашних животных)»  

Цель :закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни  

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных  

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 38  

4.  Декабрь  «Почему растаяла Снегурочка»  

Цель: расширять представления детей 

о свойствах воды, снега и льда. Учит 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду ; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед.  

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 45  

5.  Январь  «Стайка снегирей на ветках 

рябины» Цель : расширять 

представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их.  

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 48  

6.  Февраль  «Посадка лука»  

Цель : расширять представления детей 

об условиях, необходимых для роста и 

развития растения ( почва, влага, тепло и 

свет ). Дать элементарные понятия о  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 54  

  пользе для здоровья человека 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки.  

 

7.  Март  «Мир комнатных растений»  

Цель : расширять представления детей 

о комнатных растениях : их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду.  

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 57  

8.  Апрель  «Поможем Незнайке вылепить 

посуду»  

Цель: расширять представления детей 

о свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    
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глины. Формировать представления о том 

, что из глины можно лепить игрушки и 

посуду.  

Закреплять умения детей лепить из 

глины.  

Стр. 64  

9.  Май  «В гости к хозяйке луга»  

Цель : расширять представления детей 

о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых.   

«Ознакомление с 

природой в  

детском саду» 

О.А.Соломенникова    

Стр. 59  

  

 

Месяц.  

Тема недели. 

Тема НОД. 

Программное содержание. 

Методическая 

литература 

Сентябрь 

 

2  неделя 

«Наша 

группа» 

 

 

1.Тема: «Здороваться прощаться». 

Программное содержание: Учить детей 

вежливо обращаться к взрослым и 

сверстникам при встрече и прощании. 

Знакомить с понятиями «старший, 

старше», «младший, младше»; знакомить 

с профессиями людей, работающих в 

детском саду. Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми  4-5 лет», 

    стр.21-23 

4 неделя 

«Городская 

улица. 

Магазины» 

2.Тема: «Магазины». 

Программное содержание:  Познакомить 

детей с разными видами магазинов, 

обобщить и систематизировать детские 

представления о торговле. Познакомить с 

весами и принципами взвешивания. 

Познакомить с профессиями 

взрослых(продавца и 

кассира).Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

       стр.61-63. 

Октябрь 

 

2неделя 

«Такие 

 

 

3.Тема:«Хлеб да каша». Программное 

содержание: Познакомить детей со 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 
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разные 

зернышки» 

значением хлеба в жизни человека, с 

названиями использованием различных 

зерен; воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб 

с детьми   4-5 лет»,  

стр.98-100 

4неделя   

«Запасы на 

зиму» 

4.Тема: «Времена года. Осень». 

Программное содержание:  Формировать 

первоначальные представления детей о 

временах года, их последовательности и 

цикличности. Знакомить с заготовкой 

продуктов впрок, со способами 

длительного хранения продуктов. 

Приобщать к традициям и обычаям   

русского  народа. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.134-138 

   

Ноябрь 

 

2неделя  

«Книжки про 

ежиков и не 

только» 

 

 

5.Тема: Тема: «Книги». 

 Программное содержание: Формировать 

представления детей о том, какие бывают 

книги, чем они похожи и чем 

различаются. Продолжать знакомить с 

профессиями взрослых. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет», 

 стр.175-177. 

Декабрь 

 

 

2неделя   

    

«Здравствуй,    

зимушка –  

зима» 

 

 

 

6.Тема: «Обувь». 

 Программное содержание: Формировать 

представления о разнообразии предметов 

обуви и их назначении. Продолжить 

знакомить детей с разными материалами. 

Рассказать об изготовлении обуви. 

Познакомить с профессией сапожника 

 

 

 

7.Тема:«Времена года. Зима» 

 Программное содержание: Продолжать 

формировать первоначальные  

 

 

 

 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.191-193 
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представления детей о временах года, их 

последовательности и цикличности. 

Воспитывать стремление узнавать новое 

об окружающем мире. 

 

 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.248-250 

   

 

4неделя 

«Новогодний 

праздник» 

8.Тема: «Волшебство». 

 Программное содержание: Формировать 

первоначальные представления детей о 

реальных и вымышленных событиях, 

учить различать вымысел и реальность. 

Познакомить в общих чертах с тем, о 

каких волшебных предметах 

рассказывается в сказках, с легендами о 

новогодней елке. Воспитывать 

эмоционально – положительные 

взаимоотношения между детьми. 

 

Л.А.Парамоновой 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.278-280 

   

Январь 

 

4неделя 

«Зимние 

холода» 

 

 

9.Тема: «Валенки и варежки». 

Программное содержание: Познакомить 

детей с разными материалами (мех и 

шерсть животных), учить узнавать их. 

Воспитывать стремление узнавать новое 

об окружающих предметах. 

 

 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.315-316 

   

Февраль 

 

2 неделя  

«Море и его 

обитатели» 

 

10.Тема: «Тонет –не тонет». 

 Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами разных материалов (какие 

предметы тонут, а какие держатся на 

поверхности воды). Объяснить, как люди 

используют свойства предметов- не 

тонуть (держаться на поверхности воды) и 

тонуть (идти ко дну 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.358-359. 
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4неделя  

«Чаепитие».  

11.Тема:«Посуда». 

Программное содержание:  

Продолжать знакомить детей с названиями 

посуды, материалами, из которых она 

сделана (глина, стекло, дерево, металл, 

пластмасса, бумага).Учить соотносить 

форму предмета и его назначение. 

Познакомить с разными видами чайников 

и самоваров. Воспитывать стремление 

 узнавать новое о бытовых предметах. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.401-403 

Март 

 

 

2 неделя 

«Каким 

бывает 

огонь» 

 

 

 

12.Тема: «Огонь». 

Программное содержание: Познакомить 

детей с огнем, пламенем, светом, 

электричеством. Подвести к 

необходимости аккуратно обращаться с 

огнем и электричеством, довести до 

сознания детей, как важно соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Познакомить с людьми и службами, 

которые отвечают за безопасность. 

Воспитывать уважение к труду 

спасателей, познавательный интерес к их 

профессии. 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет», 

 стр.419-420 

   

4 неделя 

«К нам весна 

шагает» 

13.Тема: «Отражение». Программное 

содержание: Продолжать знакомить детей 

со свойствами разных предметов. 

Выяснить, какие предметы способны 

давать отражение. Учить детей наблюдать, 

сравнивать, делать простые выводы. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет»,  

стр.461-463 
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Воспитывать познавательный интерес у 

детей к окружающему миру. 

 

Апрель 

 

2неделя  

«Что там в 

небе 

голубом» 

 

 

14.Тема: «Летает – не летает». 

Программное  содержание: Продолжать 

знакомить детей со свойствами предметов, 

сделанных из разных материалов (легкие 

и тяжелые). Показать, что значит «легче 

воздуха», как люди используют это 

свойство. Воспитывать интерес к 

окружающему миру предметов. 

 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

 стр.483-485 

   

4 неделя 

«Такие 

разные 

насекомые» 

15.Тема: «Сладкоежки». Программное 

содержание: Познакомить детей с тем, 

откуда берется мед. Показать, что бывает 

сладким, объяснить, что есть много 

сладкого- вредно. Продолжать знакомить 

детей с профессиями взрослых, рассказать 

о профессии кондитера. Воспитывать 

стремление узнавать новое, уважение к 

труду взрослых. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

 стр.522-523. 

Май 

 

2неделя 

«Праздична

я почта » 

6.Тема: «Почта» 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с профессиями 

взрослых, работой почты, почтальона. 

Учить понимать значение адреса, марок, 

конвертов. Познакомить детей с этикетом 

общения по телефону. Воспитывать 

уважение и благодарность к труду 

почтальона. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

 стр.550-552 

4 неделя  

  

«Здравствуй    

лето!» 

17.Тема: «Летние путешествия». 

Программное содержание: Закреплять 

представления детей о разных временах 

года, их последовательности; о том, как 

отдыхают и чем занимаются дети летом. 

Познакомить с железной дорогой, 

профессией машиниста, правилами 

поведения в поезде. Воспитывать 

устойчивый интерес и желание к 

познанию окружающего мира. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет» 

 стр.562-564. 
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2.5.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная деятельность по ОБЖ с детьми 4-5 

лет 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

«Самое дорогое у человека – это жизнь» Н. А. Островский.      А 

жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает первые 

шаги в сложном мире, постигает день за днем все изгибы и превратности 

нашего бытия. И от того, донесут ли взрослые до его сознания 

необходимые знания о безопасности, будет зависеть жизнь малыша.     У 

детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая 

реакция на опасность, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, 

желание постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед 

реальными опасностями.  

    Опираясь на методическое пособие К. Ю. Белой «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», материалы парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой и др. 

были определены цель кружковой работы, задачи и четыре основных 

раздела содержания материала.  

Цель: подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей 

среде – природной, техногенной и социальной.  

Задачи:  

- Дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об 

источниках опасности, мерах предосторожности и способах преодоления 

угрозы); сформировать умение действовать в тех или иных ситуациях; 

помочь ему выработать привычку соблюдать меры предосторожности и 

умение оценивать собственные возможности по преодолению опасности;  

- развивать сообразительность, выдержку, умение делать 

элементарные выводы, способность к предвидению возможной 

опасности;  

- Воспитывать самостоятельность, ответственность, привычку в 

соблюдении правил безопасности.  

Четыре основных раздела:  

1. Безопасность собственной жизнедеятельности.  
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2. Бережем свое здоровье.  

3. Безопасность на дорогах и улицах.  

4. Безопасный отдых на природе.  

В первый раздел входит ООД, направленная на формирование у 

детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контакте с незнакомыми людьми.  

Второй раздел решает задачи постижения ребенком знаний о 

физическом здоровье человека и направлен на формирование ценностей 

здорового образа жизни.  

Задачами третьего раздела является рассмотрение основ 

безопасного поведения на улице, дороге, в общественном транспорте.  

Четвертый раздел, способствует формированию у дошкольников 

знаний об окружающем мире, навыков безопасного поведения на природе  

    Продолжительность организованной образовательной 

деятельности – 20 минут (1 раз в неделю)   

 
  

  

Перспективное планирование по ОБЖ в средней 

группе 

 

№  

п/п  

Месяц   Тема   Примечание  

1  октябрь  Беседа «Правила безопасного поведения в 

группе»  

Цель: Познакомить детей с обстановкой в новой 

возрастной группе. Формирование правил 

безопасного поведения.  

К. Ю. Белая  

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр. 25  

2  Не все грибы съедобны  

Цель: Дать знания, что не все грибы съедобны. 

Учить детей различать  съедобные  и 

 несъедобные  грибы  по  их 

характерным признакам. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

К. Ю. Белая  

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр. 52  
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3  Правила безопасного поведения на улицах  

Цель: Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице. Дать знания о  

пешеходных переходах и перекрестке.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр. 40  

4  Как устроен мой организм.  

Цель: Дать представление о строении 

собственного тела, организме.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 84  

5  Ноябрь  

  

Ядовитые растения  

Цель: Познакомить с ядовитыми растениями. 

Научить  

различать их  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр.79  

6  Всемирный день памяти жертв ДТП (15 

ноября)  

Твои помощники на дороге  

Цель: Закреплять знания детей о светофоре и 

значении его цветов, о дорожных знаках. 

Продолжать работу по ознакомлению детей с 

правилами поведения на улице.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.42  

7  Пожароопасные предметы  

Цель: Познакомить детей с пожароопасными 

предметами.  

Дать знания о причинах возникновения пожара.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 54  

8  Соблюдаем режим дня.  

Цель: Сформировать представление о режиме 

дня.  

Убедить  в  необходимости  соблюдения 

 режима  для сохранения здоровья.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.31  

9  Декабрь  

  

Личная гигиена  

Цель:  Развивать  у  детей 

 понимание  значения  и необходимости 

гигиенических процедур.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  
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Стр. 98  

10  Взаимосвязь и взаимодействие в природе  Н.Н. Авдеева, 

О.Л.  

 

  Цель: Продолжать знакомить с правилами 

поведения в природе и возможными 

опасностями, если не соблюдать эти правила.  

Князева, Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 56  

11  Дорожные знаки  

Цель: Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.43  

12  Предметы ,  требующие осторожного 

обращения  

Цель: предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 70  

13  Январь  

  

Отдых зимой. Небезопасные зимние забавы   

Цель: Формировать представления детей о 

безопасном поведении в зимний период.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.25  

14  О правильном питании и пользе витаминов.  

Цель: Рассказать детям о правильном питании.  

Объяснить, как витамины влияют на организм 

человека.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.36  

15  Февраль  

  

Опасные предметы вокруг нас  

Цель: Сформировать представления об опасных 

предметах, угрожающих здоровью. Научить 

соблюдать определенные правила поведения в 

быту.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  
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Стр.11  

16  Контакты с животными  

Цель: Объяснить детям, что следует быть 

осторожными при общении с животными. 

Научить детей соблюдать меры 

предосторожности при встрече с животными.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 83  

17  О правилах  поведения в городском 

транспорте  

Цель: Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения в транспорте.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.45  

18  Одежда и здоровье  

Цель: Рассказать детям, как одежда защищает 

человека от жары, холода, ветра, дождя. 

Научить правильно одеваться для сохранения 

здоровья.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность» 

Стр. 113  

19  Март  

  

Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности Цель: Расширять представления 

детей о предметах, которые могут служить 

источником опасности дома.  

Знать, что нельзя самим открывать окна и 

выглядывать из них.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 66  

20   Правила первой помощи.  

Цель: Познакомить детей с элементарными 

способами оказания помощи.  Рассказать, что 

можно и что нельзя делать в каких-то случаях.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.37  

21  Будем беречь и охранять природу  

Цель: Воспитывать у детей представление о 

том, какие действия вредят природе, портят ее. 

Воспитывать природоохранное поведение.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 73  
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22  Катание на велосипеде в черте города  

Цель: Рассмотреть опасные ситуации при 

катании на велосипеде в черте города. 

Продолжать учить правилам безопасного 

поведения на улице.  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б.  

Стёркина  

«Безопасность»  

Стр. 124  

23  Апрель  

  

Опасные насекомые.  

Цель: Рассказать детям об опасных насекомых, 

их вреде для человека.  Научить  правилам 

поведения в природе, чтобы оградить ребенка от 

нежелательных последствий.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.49  

24  Поведение ребенка на детской площадке  

Цель: Обсудить с детьми возможные опасные 

ситуации на детской площадке. Учить соблюдать 

правила безопасного поведения на улице.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.26  

25  Если ребенок  потерялся  

Цель: Усвоить с детьми, к кому можно 

обратиться за помощью, если потерялся на 

улице. Научить детей знать свой адрес.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.16  

26    День пожарной охраны (30 

апреля) Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг!  

Цель: Показать роль огня в жизни человека: как 

положительную так и отрицательную. Знать, что 

может стать причиной пожара.  

К. Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»  

Стр.18  
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2.5.3.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».  

Развитие речи   -  18 часов (2  раза в месяц)  

№ п/п  Месяц   Тема   Примечание   

1.  Сентябрь   «Звуковая культура речи: звуки с и сь»  

Цель: объяснить детям артикуляцию звука «с», 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука ( в словах и фразовой 

речи).  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 28  

2.  «Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка»  

Цель: учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о ней  

при минимальной помощи педагога  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 29  

3.  Октябрь  «Звуковая культура речи: звуки з и зь»  

Цель: упражнять детей в произношении 

изолированного звука «з» (в словах, слогах); 

учить произносить звук «з» твердо и мягко; 

различать слова со звуками «з», «зь».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 32  

4.  «Заучивание русской народной песенки 

«Тень-теньпотетень»  

Цель: помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 33  

5.  Ноябрь  «Звуковая культура речи: звук ц»  

Цель: упражнять детей в произношении 

изолированного звука «ц» (изолированного, в 

словах, слогах).  

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука «ц», ориентируясь не 

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 36  
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на смысл слова, а на его значение.  

6.    «Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами» Цель: учить детей описывать 

картину в определенной последовательности, 

называть картину. Приобщать детей к поэзии.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 38  

7.  Декабрь  «Рассказывание по картине «Вот это 

снеговик!» Цель: учить детей составлять 

рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; 

закреплять умение придумывать название 

картины  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 45  

8.  «Звуковая культура речи: звук ш»  

Цель: показать детям артикуляцию звука «ш», 

учить четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком 

«ш».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 46  

9.  Январь  «Звуковая культура речи: звук ж»  

Цель: учить детей в правильном и четком 

произнесении звука «ж» (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком «ж».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 49  

10.  «Рассказывание по картине «Таня не боится 

мороза»  

«Развитие 

речи в  

  Цель: учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины.  

детском саду»  

В.В.Гербова 

Стр. 50  

11.  Февраль   «Звуковая культура речи: звук ч»  

Цель: объяснить детям, как правильно 

произноситься звук «ч», упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонематический слух детей.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 53  

12.  «Составление рассказов по картине «На 

полянке» Цель: помогать детям 

рассматривать и описывать картину в 

«Развитие 

речи в детском 

саду»  
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определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать 

название картины.  

В.В.Гербова  

Стр. 55  

13.  Март  «Звуковая культура речи: звуки щ – ч»  

Цель: упражнять детей в правильном 

произнесении звука «щ» и дифференциации 

звуков «щ-ц».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 60  

14.  «Составление рассказов по картине»  

Цель: проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 62  

15.  Апрель  «Звуковая культура речи: звук л, ль»  

Цель: упражнять детей в четком произношении 

звука «л» (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие- учить определять слова со звуками 

«л», «ль».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 63  

16.    «Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками»  

Цель: учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 65  

17.  Май  «Звуковая культура речи: звук р, рь»  

Цель: упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука «р» ( изолированно, в 

чистоговорках, в словах).  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 69  

18.  «Беседа «Прощание с подготовишками»  

Цель: оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго 

пути.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова  

Стр. 70  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

  

Художественная литература   -   18 часов ( 2 раза в месяц)  

  

№ п/п  Месяц   Тема   Примечание  

1.  Сентябрь   Чтение стихотворения  И.Бунина 

«Листопад»  

Цель: продолжать знакомить детей 

составлять рассказы об игрушка. 

Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная работаю 

Накануне во время прогулки «проискать» 

приметы осени: описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удаться, отметить, 

что  

«воздушной паутины ткани блестят, как сеть 

из серебра».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 30  

2.  Обучение рассказыванию : «Наша 

неваляшка»  

Цель: учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи педагога  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 29  

3.  Октябрь  Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»  

Цель: порадовать детей чтением веселой 

сказки.  

Поупражнять  в инсценировании отрывка из 

произведения.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 31  

4.  Чтение стихотворения об осени  

Цель: приобщить детей к воспитанию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагога).  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 34  

5.  Ноябрь  Чтение сказки «Три поросенка»  

Цель: познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   
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ошпаренного кипятком волка.  Стр. 35  

6.  Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени.  

Цель: учить описывать картинку в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 38  

7.  Декабрь  Чтение русско-народная сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк»  

Цель: «Лисичка-сестричка и серый волк»  

(обр. М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 43  

8.  Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме Цель: приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запомнить и 

выразительно читать стихотворения.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 44  

9.  Январь  Чтение русско-народная сказки «Зимовье»  

Цель: помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (обр.  

«Развитие 

речи в детском 

саду» 

В.В.Гербова   

  И. Соколова- Микитова).  Стр. 48  

10.  Заучивание стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать»  

Цель: выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 52  

11.  Февраль   Чтение сказки К.Чуковского «Федорино 

горе» Цель: помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 53  

12.  Урок вежливости  

Цель: рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что показать гостю, 

чтобы он не заскучал.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   
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Стр. 56  

13.  Март  Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна»  

Цель: познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 59  

14.  Чтение русско-народной сказки «Петушок 

и бобовое зернышко»  

Цель: помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 61  

15.  Апрель  Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«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.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 63  

16.  Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок» Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 66  

17.  Май  Чтение стихотворения Т. Белозерова 

«Праздник Победы»  

Цель: выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы».  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 68  

18.  Литературный калейдоскоп  

Цель: выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки 

и считалки.  

«Развитие 

речи в детском 

саду»  

В.В.Гербова   

Стр. 71  
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2.5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностносмыслового 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-модель- ной, музыкальной и 

др.)».  

  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

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.  
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Рисование  - 36 часов (4 раза в месяц)  

  

№ 

п/ 

п  

Месяц   Тема   Примечание  

1  Сентябрь  «Картинки для наших шкафчиков»  

Цель: учить определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка 

(картинка для шкафчика) Развивать 

самостоятельное творчество – рисование 

предметных картинок.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа.  

Стр.16  

2  «На яблоне поспели яблоки»  

Цель: Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него 

ветви, длинные и короткие. Учить детей 

передавать образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. 

Подводить детей к эмоциональной оценке 

своих работ.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

стр.25 

  

3  «Красивые цветы»  

Цель: Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть 

промывать ее хорошо и осушать.  

Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.27 

 

  лучшие. Развивать 

эстетическое 

восприятие.  

 

4  «Кисть рябинки, гроздь калинки…»  

Цель: Учить создавать красивую осеннюю 

композицию с передачей настроения.  

Учить применять разные материалы, 

инструменты технику при выполнении работы. 

Развивать воображение. Воспитывать 

эстетический вкус.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа.  

Стр.46  
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5  Октябрь  «Цветные шары»  

Цель: Продолжать знакомство с предметами 

овальной формы. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закрепить навыки 

закрашивания. Упражнять в умении легко 

закрашивать. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.30 

6  «Украшение фартука»  

Цель: Учить детей на полоске бумаги 

составлять простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятие.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.34  

7  «Яички простые и золотые»   

Цель: Закрепить знание овальной формы, 

понятий «тупой», «острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной формы. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунки.  

Подводить к образному выражению 

содержания.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.36  

8    Рисование по замыслу   

Цель: Учить детей отражать впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять приемы 

рисования красками, кистью. Воспитывать 

умение оценивать рисунки, выбирать наиболее 

интересные, выразительные. Развивать 

творческую самостоятельность, воображение.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.23 

9  Ноябрь  «Маленький гномик»  

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка — лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдать при этом в самом упрощенном виде 

отношения по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых работ.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.42 
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10  «Рыбки плавают в аквариуме»  

Цель: Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направ лениях, правильно передавать 

их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность.  

Учить отмечать выразительные изображения.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.43  

11  Рисование по замыслу  

Цель: Учить самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.38  

12  Декоративное рисование. «Украшение 

свитера»  

Цель: Закреплять умение украшать полоску 

бумаги, используя линии, мазки, точки, кружки 

и другие знакомые элементы. Оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную 

из бумаги. Учить подбору красок в 

соответствии с цветом свитера.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.40 

  Развивать эстетическое восприятие.    

13  Декабрь  «Снегурочка»  

Цель: Учить изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч), 

рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

умение правильно пользоваться кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую 

по высыхании.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.47  

14  Рисование поздравительных новогодних 

открыток Цель: Учить самостоятельно, 

определять содержание и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы: правильно пользоваться краской, 

хорошо промывать кисть и осушать ее. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность.  

Развивать эстетические чувства, фантазию.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.48 
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15  «Наша нарядная елка»  

Цель: Учить детей передавать в рисунке, образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться разными 

красками, аккуратно накладывать одну на 

другую только по высыхании.  

Подводить к эмоциональной оценке работ.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.50 

16    «Маленькой елочке холодно зимой»   

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.51 

17  Январь  «Развесистое дерево»  

Цель: Учить детей использовать разный нажим 

на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями.  

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата.  

Развивать образное восприятие  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.52 

18  «Снеговики в шапочках и шарфиках»  

Цель: Учить рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, 

формы и пропорций.  

  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 78 

19  «Украшение платочка»  

Цель: Знакомить с росписью дымковской 

игрушки (барышень), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными) 

покрывать лист, в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.57 

20  «Нарисуй, какую хочешь игрушку»   

Цель: Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать 

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  
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рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, 

воображение.  

 стр.48 

21  Февраль  «Украсим полосочку флажками»  

Цель: Закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений, упражнять в аккуратном 

закрашивании рисунка, используя показанный 

прием. Развивать эстетические чувства: 

чувство ритма,  

 Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.58 

 

  композиции.  

  

 

22  «Девочка пляшет»  

Цель: Учить рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие отношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое. Учить 

изображать простые движения, например 

поднятая рука, закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении).  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.53 

23  «Красивая птичка»  

Цель: Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие.  

  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.61 

24    «Храбрый мышонок» (по мотивам народной 

сказки)  Цель: Учить передавать сюжет 

литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя -  храброго 

мышонка – и препятствия которые он 

преодолевает. Развивать творческие 

способности, воображение.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр.104  

25  Март  «Расцвели красивые цветы»  

Цель: Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 
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Развивать эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски).  

детском саду  

Стр.64 

26  «Укрась свои игрушки»  

Цель: 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 

приёмы рисования кистью.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.62 

27  «Весёлые матрёшки» (хоровод)  

Цель: Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрёшки с 

натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы, 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 

Воспитание интереса к народной культуре.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр .106  

28  Рисование по замыслу  

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно 

определять содержание для своего рисунка, 

доводить задуманное до конца.  

Закреплять приемы рисования карандашами и 

закрашивания (медленно, несильно размахивая 

карандашом у контура и быстрее, размашистее 

— в середине). Развивать творческие 

способности.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

29  Апрель  «Нарисуй картинку про весну»  

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

правильно располагать изображение на листе 

бумаги. Упражнять в рисовании красками: 

хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере надобности.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.81 

30  «У солнышка в гостях»  

Цель: Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и закрашивания 

изображений.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Стр.138/ 
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   Средняя группа 

Стр. 140  

31  «Дом в котором ты живёшь»   

Цель: Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать своё 

отношение к ним.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.77 

32  «Козленочек»  

Цель: Учить рисовать животных на четырех 

ногах, правильно передавая горизонтальное 

положение туловища и строение. Упражнять в 

соблюдении пропорциональных отношений при 

рисовании.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.69 

33  Май  «Празднично украшенный дом»  

Цель: Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города. Закреплять умение 

рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. 

Продолжать учить при анализе готовых работ 

выбирать красочные, выразительные рисунки.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.78 

 

34  «Самолёты летят сквозь облака»  

Цель: Учить детей изображать самолёты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш Развивать образное 

восприятие, образное представление. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.80 

35  «Нарисуй, какую хочешь картинку»  

Цель: Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, творчество.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.82  
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36  «Радуга-дуга, не давай дождя»   

Цель: 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  

Стр.136  

  

  

Лепка  - 18 часов  ( 2 раза в месяц)  

  

№  Месяц   Тема   Примечание  

1  Сентябрь  «Яблоки и ягоды»  

Цель: Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы и разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от 

окружающего (поспели яблоки и ягоды). 

Воспитывать правильное отношение к 

результатам работы.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.23  

2  «Большие и маленькие морковки»  

Цель: Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить 

предметы большие и маленькие. Обращать 

внимание детей на результат.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.24 

3  Октябрь  «Угощение для кукол»  

Цель: Развивать у детей  образные 

представления, умения выбирать содержание 

изображения. Учить передавать в лепке 

выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приёмы.  

Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать 

что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с 

работами сверстников.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.35 
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4  «Мухомор»  

Цель: Учить детей лепить мухомор их 4 

частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 

Показать рациональный способ приготовления 

крапин (украшения) для шляпки: 

раскатывание жгутика и разрезание стекой на 

мелкие кусочки. Уточнить представление о 

строении мухомора для более точной передачи 

формы и пропорций частей. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению 

впечатлений в разных видах деятельности  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 46  

5  Ноябрь  «Рыбка»  

Цель: Закреплять знание овальной формы, 

приемов изготовления предметов такой 

формы: раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами. Учить приему 

оттягивания, сплющивания, передаче 

характерных особенностей рыбки.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.36 

6  «Вот ежик – ни головы, ни ножек»   

 Цель: Учить детей лепить ежика, передавая 

характерные особенности внешнего вида, 

экспериментировать с художественными 

материалами для изображения колючей 

«шубки». Направить на самостоятельный 

поиск средств образной выразительности. 

Развивать чувство формы, способности к 

композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изобразительной 

деятельности  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр.52  

7  Декабрь  «Девочка в зимней одежде»  

Цель: Учить детей видеть части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки) и передавать это с 

соблюдением пропорций.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.47 

8  «Большая утка с утятами»   

Цель: Учить передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

Стр.48  

   деятельности в 
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детском саду  

9  Январь  «Птичка»  

Цель: Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела, оттягивать и 

прищипывать мелкие части:  

клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.51 

10  

  

«Девочка в длинной шубке»  

Цель: Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.55 

11  Февраль  «Хоровод»  

Цель: Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая соотношение 

частей. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное 

восприятие.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.59 

12  «Птички клюют зернышки»   

Учить передавать простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять технические 

приемы лепки. Учить объединять свою работу 

с работой товарища.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.61 

13  Март  Лепка рельефная «Цветы – сердечки»  

Цель: Учить создавать рельефные картины в 

подарок близким людям – мамам и бабушкам. 

Поиск вариантов изображения цветов с 

элементами и сердечками.  

  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 104  

14  «Козленочек»  

Цель: Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки:  

раскатывание между ладонями, сглаживание 

мест скрепления, прищипывание и т.п.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.69  
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15  Апрель  «По реке плывет мышонок»  

Цель: Учить детей лепить животного, 

передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр.  

16  «Чашечка»   

Цель: Учить детей лепить посуду приемами 

раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.76 

17  Май  «Посуда для кукол»  

Цель: Закрепить умение лепит посуду. 

Отрабатывать нужные для этого приемы 

лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.77 

18  «Зайчик»  

Цель: Учить детей лепить животного, 

передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.70 

  

  

Аппликация  -  18 часов  ( 2 раза в месяц)  

№  Месяц   Тема   Примечание  

1  Сентябрь  «Нарежь полосочки и наклей из них, какие 

хочешь предметы»  

Цель: Учить детей резать широкую полоску 

бумаги, правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. Развивать 

творчество детей, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять 

приемы  

аккуратного пользования бумагой, клеем  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.27 
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2  «Укрась салфеточку»  

Цель: 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 

части.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

стр.30 

  

3  Октябрь  «Украшение платочка»  

Цель: Учить выделению углов, сторон. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразованию 

формы, разрезая квадрат на треугольники и 

круг на полукруги.  

Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду 

стр.34  

  

4  «Цветной домик»  

Цель: Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами, разрезать широкие полоски 

бумаги на кубики. Показать прием деления 

квадрата по диагонали на 2 треугольника для 

получения крыши дома.. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр.32  

5  Ноябрь  «Лодки плывут по реке»  

Цель: Учить детей создавать предметы, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.35 

6  «Пирамидка из шаров»  

Цель: Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить красиво, 

подбирать цвета.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Стр.52  
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7  Декабрь  «Бусы на елку»  

Цель: Закреплять знание 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  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.49 

8  «Праздничная ёлочка» (поздравительная 

открытка)  

Цель: Учить изображать ёлочку из 

треугольников, полученных из квадратов 

путём разрезания их пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными 

элементами(сочетание аппликативной техники 

с рисованием ватными палочками). Учить 

создавать красивые новогодние открытки в 

подарок родителям. Формировать 

положительные эмоции при создании подарка. 

Развивать эстетические чувства.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 74  

 

9  Январь  «Вырежи и наклей какую хочешь постройку 

и как хочешь укрась ее»  

Цель: Закреплять умение преобразовывать 

геометрические фигуры путем разрезания 

прямоугольника, квадрата, круга. Развивать 

умение композиционно оформлять свой 

замысел. Учить придумывать постройку и 

воплощать ее в аппликации, затем 

самостоятельно определять и вырезать детали 

для украшения постройки.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 

  

10    «Тележка  с  игрушками» 

(шариками, кирпичиками,  

кубиками)   

Цель: Учить детей пользоваться ножницами: 

правильно их держать, резать бумагу по 

прямой, закруглять углы у квадрата, чтобы 

получить круг. Учить составлять изображение 

из частей, правильно располагая и аккуратно 

наклеивая их. Развивать инициативу.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  
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11  Февраль  «Звено летящих самолетов»  

Цель: Учить правильно составлять 

изображения из частей, находить место той или 

иной части в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закрепить знание формы — 

прямоугольник, учить плавно срезать его углы.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

Стр.60 

12  «Вырезывание и наклеивание красивого 

цветка в подарок маме и бабушке»  

Цель: Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок. Учить вырезывать части 

(срезая углы путем закругления) цветка, 

составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. Воспитывать внимание к родным и 

близким.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

 стр.63 

13  Март  «Декоративная аппликация на квадрате»  

Цель: учить детей составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры 

по углам, в середине, по краям. Учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их (квадрат 

на два треугольника, прямоугольник на два 

квадрата)  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду  

14  «Сосульки на крыше»  

Цель: Вызвать интерес к изображению сосулек 

разными аппликативными техниками и 

созданию композиций «Сосульки на крыше 

дома». Продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов. 

Показать способ вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

Развивать чувство цвета, формы и ритма.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 116 

15  Апрель  «Ракеты и кометы»  

Цель: Учить детей создавать и вырезать 

ракеты рациональным способом: делить 

квадрат на три треугольника (большой 

треугольник – нос ракеты, два маленьких- 

крылья). Развивать комбинаторские 

способности. \Совершенствовать обрывную 

технику: изображать хвосты кометы и огонь из 

сопла ракеты. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира и отражению 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 126  
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полученных представлений в изобразительной 

деятельности.  

16  «Воробьи в лужах»  

Цель: учить детей вырезать круги (лужу и 

туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырех 

уголков квадрата. Разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 118 

  мелкихдеталей и динамики. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес 

к познанию окружающего мира.  

 

17  Май  «Волшебный сад»  

Цель: Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание своего изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, представление, воображение.  

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду  

стр.81 

  

18  «Рыбки играют, рыбки сверкают»  

Цель: Учить детей составлять гармоничные 

образы рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). Активизировать 

способы вырезания кругов и овалов – из 

квадратов или прямоугольников путем 

закругления углов. Развивать комбинаторские 

и композиционные умения: составлять 

варианты изображения рыбок из нескольких 

частей, красиво размещать на композиционной 

основе (аквариум). Обогащать р=опыт 

сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции.  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа  

Стр. 134 
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2.5.5. 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 наносящим 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.)».  

  

Физическая культура – 108 час. (12 раз в месяц: 2 физкультурных 

занятия в спортивном зале, 1 на свежем воздухе в неделю)  

П/П 

№  

Дата/   

№ НОД  

Программные задачи  Примечание   

  СЕНТЯБРЬ      

1  НОД № 1  

  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании.   

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 19-20  

2  НОД № 2   

  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; упражнять 

сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

стр. 20  
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3  НОД № 3  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении точно действовать по сигналу;  

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 21  

4  НОД № 4  

  

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 21-22  

5  НОД № 5  

  

Упражнять детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; закреплять  прокатывание 

мяча.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 23  

6  НОД № 6   

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках, учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр.23-24  

 

7  НОД № 7  

  

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 

2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур.    

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр.24-25  

8  НОД № 8  

  

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 

2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур.    

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 26  
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9  НОД № 9  

(улица)  

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и 

ловлю мяча двумя руками; упражнять 

в прыжках, развивая точность 

приземления.   

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 26  

  

10  НОД № 10  

  

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 26-28  

11  НОД № 11  Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 28-29  

12  НОД № 12  

(улица)  

Разучить перебрасывание  мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках.  

  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

стр. 29  

  

  ОКТЯБРЬ  Программные задачи  Источник  

13  НОД № 13  

  

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед.   

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 30-33  

  



138 
 

14  НОД № 14  

  

Упражнять детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 32  

  

15  НОД № 15  

(улица)  

Упражнять детей в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 32-33  

  

16  НОД № 16  Учить детей находить свое место в 

шеренге после  

Л. И. Пензулаева  

 

   ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения.  

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр.33-34  

17  НОД № 17  

  

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 34  

18  НОД № 18  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках; закреплять умение 

действовать по сигналу.  

Л Л. И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 34  

19  НОД № 19  

  

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 
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мяча в прямом направлении,  в лазанье 

под дугу.  

Средняя группа.   

стр. 35  

20  НОД № 20  

  

  

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении,  в лазанье 

под дугу.  

Л Л. И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 35-36  

21  НОД № 21  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 36  

22  НОД № 22  

  

 Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении  

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 36-37  

23  НОД № 

23   

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении  

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры.   

Л Л. И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 37-38  

24  НОД № 24  

(улица)  

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 38  

  НОЯБРЬ  Программные задачи  Источник  

25  НОД № 25  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре; 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 
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упражнять в прыжках на двух ногах.  Средняя группа.    

стр. 39-40  

26  НОД № 26  

  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя  

 

  повышенной опоре; упражнять в 

прыжках на двух ногах.  

группа.   

стр. 40  

27  НОД № 27  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении  равновесия 

на уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 40-41  

28  НОД № 28  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги, в 

прыжках; в прокатывании мяча.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 41-42  

29  НОД № 29  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги, в 

прыжках; в прокатывании мяча.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 42  

30  НОД № 30  

(улица)  

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнения в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

стр. 43  

31  НОД № 31  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в  

бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 43-44  
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32  НОД № 32  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в  

бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 44  

33  НОД № 33  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять 

в прыжках и беге с ускорением.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 45  

34  НОД № 34  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 45-46  

35  НОД № 35  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя, в 

ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 46  

36  НОД № 36  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска в метании на 

дальность; упражнять в прыжках; 

воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми во 

время выполнения игровых 

упражнений.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 46-47  

 

  ДЕКАБРЬ  Программные задачи  Источник  

37  НОД № 1  Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 48-49  
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препятствие.  

38  НОД № 2  Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 49  

39  НОД № 3  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между сооружениями из снега; в 

умении действовать по сигналу 

воспитателя.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 49  

40  НОД № 4  Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 50-51  

41  НОД № 5  Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 51  

42  НОД № 6  

(улица)  

Учить детей брать лыжи и переносить 

их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим 

шагом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 51  

43  НОД № 7  Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 
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Средняя группа.   

стр. 52-53  

44  НОД №  8  Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 54  

45  НОД № 9  

(улица)  

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивая силу 

броска.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 54  

46  НОД № 10  Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 54-56  

 

47  НОД № 11  Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 56  

48  НОД № 12  

(улица)  

Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом; 

воспитывать самостоятельность, 

организованность.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 56  

  ЯНВАРЬ  Программные задачи  Источник  

49  НОД № 13  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнение в 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   
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прыжках.  стр. 57-58  

50  НОД № 14  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнение в 

прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 58-59  

51  НОД № 15  

(улица)  

Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 59  

52  НОД № 16  Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 59-60  

53  НОД № 17  Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 60  

54  НОД № 18  

(улица)  

Закреплять у детей навык скользящего 

шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 60-61  

55  НОД № 19  Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 61-62  
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56  НОД № 20  Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 62  

57  НОД № 21  

(улица)  

Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия; в метании снежков 

на дальность.  

Л. И. Пензулаева  

«Физическая 

культура в  

 

   детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 62-63  

58  НОД № 22  Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 63-64  

59  НОД № 23  Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур.  

 Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

стр. 64  

60  НОД № 24  

(улица)  

Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия; в метании снежков 

на дальность.  

Повторить занятие № 21.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 64  

  ФЕВРАЛЬ  Программные задачи  Источник  

61  НОД № 25  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 65-66  



146 
 

62  НОД № 26  Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 66  

63  НОД № 27  

(улица)  

Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 67  

64   НОД № 28  Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 67-68  

65  НОД № 29  Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках через шнуры; 

прыжки из обруча в обруч;  развивать 

ловкость при прокатывании мяча друг 

другу.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 68  

66  НОД № 30  

(улица)  

Повторить  игровые  упражнения 

 с  бегом, прыжками, на 

санках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 68-70  

67  НОД № 31  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

 

   стр. 69-70  

68  НОД № 32  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; в прыжках 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 
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на двух ногах между предметами; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках.  

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 70  

69  НОД № 33  

(улица)  

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 70  

70  НОД № 34  Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом на 

правлении, прыжки между 

предметами.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 70-71  

71  НОД № 35  Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом на 

правлении, прыжки между 

предметами.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 71-72  

72  НОД № 36  Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 72  

  МАРТ  Программные задачи  Источник  

73  НОД № 1  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 72-73  

74  НОД № 2  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 73  
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75  НОД № 3  

(улица)  

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 73-74  

76  НОД № 4  Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места; в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 74-75  

77  НОД № 5  Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места; в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 75-76  

78  НОД № 6  Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в  

Л. И. Пензулаева  

 

 (улица)  ходьбе с изменением направления 

движения, в беге в медленном темпе до 

1 минуты, в чередовании с ходьбой.  

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 76  

79  НОД № 7  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке.  

Л Л. И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 76-77  

80  НОД № 8  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 77  
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81  НОД № 9  

(улица)  

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в  прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно).  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 77-78  

82  НОД № 10  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения 

в равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 78  

83  НОД № 11  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения 

в равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 79  

84  НОД № 12  Упражнять детей в ходьбе и беге 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках.  

  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 79  

  АПРЕЛЬ  Программные задачи  Источник  

85  НОД № 13  Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 80-81  

86  НОД № 14  Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 81  

87  НОД № 15  

(улица)  

Упражнять детей ходьбе и бегу с 

поиском своего места в колонне; в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 
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Средняя группа.   

стр. 82  

88  НОД  № 16  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель;  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя  

 

  закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места.  

группа.    

стр. 82-

83   

89  НОД № 17  Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места.  

Л Л. И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 83  

90  НОД № 18  

(улица)  

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 84  

91  НОД № 19  Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 84—85  

92  НОД № 20  Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 85  

93  НОД № 21  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 
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Средняя группа.   

стр. 85-86  

94  НОД  № 22  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 86  

95  НОД № 23  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 87  

96  НОД № 24  

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 87  

  МАЙ  Программные задачи  Источник  

97  НОД  № 25  Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, повторить прыжки в длину с 

места.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 88-89  

98  НОД  № 26  Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, повторить прыжки в длину с 

места.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

стр. 89  

99  НОД  № 27 

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с 

мячом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 89  
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100  НОД  № 28  Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.    

стр. 89-90  

101  НОД  № 29  Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 90  

102  НОД  № 30 

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе  с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания  с бегом и прыжками.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 90-91  

103  НОД  № 31  Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, 

в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 91-92  

104  НОД  № 32  Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, 

в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель; прыжки 

через скакалку  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 92  

105  НОД  № 33 

(улица)  

Упражнять в ходьбе и беге парами, 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по 

ходу движения.   

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 92  

106  НОД  № 34  Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого  равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   
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стр. 92-93  

107  НОД  № 35  Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого  равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду». Средняя 

группа.    

стр. 93  

108  НОД  № 36 

(улица)  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом.  

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 

Средняя группа.   

стр. 93-94  
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2.6. 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 психолого-педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу 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.).  
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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 
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возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

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 

грах 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»).   
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2.6.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

М
ес

я
ц

 

Виды игр 

Сюжетно - ролевые Театрализованные 

(драматизация, 

режиссерские) 

Дидактические Развивающие Подвижные Народные Строительные 

 

«Семья» 

Цели: 

 1.Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

2. Обогащать игровой 

опыт детей посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

3.Развивать умение 

выбирать роль 

самостоятельно. 

«Лисичка – 

Сестричка и серый 

волк» обр. М. 

Булатова. 

Цели:  

1. Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки.  

2. Формировать 

произвольное 

внимание, интерес 

к театральному 

искусству. 

1. «Чего не 

стало». 

Цели: 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: Учить 

приёмам 

осязательных 

действий. 

«Блоки 

Дьеныша» 

Цели: 

Учить находить 

фигуру по 

названным 

признакам, 

группировать 

предметы по 

цвету, форме и 

размеру. 

«Лохматый 

пёс», 

«Огуречик» 

Цели: 

1.Воспитывать 

интерес и 

желание 

участвовать в 

подвижных 

играх. 

2. Развивать 

двигательную 

активность. 

«У медведя во 

бору», 

 «Гуси». 

 

Цели: 

1. Учить играть 

в игры с 

правилами. 

2.Воспиты-вать 

интерес к 

народным 

играм. 

«Дома большие 

и маленькие» 

Цели: 

Учить 

овладевать 

конструктивны

ми свойствами 

геометрически

х фигур, 

определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 
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О
к
тя

б
р
ь
 

«Доктор» 

Цели: 

1. Продолжать учить 

детей играть с куклой, 

радоваться встречи с ней, 

переносить знакомую 

ситуацию на игру с 

куклой.  

2. Стимулировать 

сопровождение 

выполнения действий 

речью.  

3. Учить переносить 

знакомые игровые 

действия в игры с 

куклами. 

 4. Учить правильно назы-

вать предметы для игры.  

5. Формировать 

заботливое отношение к 

заболевшему члену семьи. 

«Лисичка со 

скалочкой» обр. 

М. Булатова. 

Цели: 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

театрализацию 

знакомых 

произведений. 

3. Развивать 

подражательные 

навыки.  

«Составь 

цветок» 

Цели: 

Учить 

составлять 

силуэт цветка 

из одинаковых 

геометрически

х фигур, 

правильно 

группируя их. 

«Скажи 

ласково» 

Цели: 

1. Учить упот-

реблять в речи 

уменьшительно 

– ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать 

речь, умение 

отвечать 

громко и чётко. 

«По 

ровненькой 

дорожке», 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цели: 

1. Развивать 

разнообразные 

виды 

движений. 

2. Учить ходить 

и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами. 

3. Приучать 

действовать 

совместно. 

«Сорока – 

белобока», 

«Петя – 

петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

 

«Столик для 

зверей» 

Цели: 

1. 

Совершенство-

вать конструк-

тивные умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные 

детали (кубики, 

кирпичики, 

пластины» 
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Н
о
я
б
р
ь
 

«Магазин» 

 

Цели: 

1. Закрепить умение брать 

на себя роль продавца, 

покупателя. Действовать в 

соответствии с взятой 

роли, самостоятельно 

пользоваться атрибутами 

игры. 

2. Закрепить их названия. 

3. Формировать навыки 

культурного поведения. 

4. Воспитывать вежливое 

отношение друг к другу. 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

обр.О.Капицы 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать 

умение следить 

 за развитием 

действий в 

 игровой 

обстановке. 

«Мозаика» 

Цели: 

1. Продолжать 

учить  выкла-

дывать неслож-

ный узор.  

2. Развивать 

сенсорные ка-

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот-

реблять су-

ществительные 

в нужном роде, 

числе и 

падеже. 

«Чудесный 

мешочек» 

Цели:  

1. Закреплять 

умение клас-

сифицировать 

множества по 

двум 

предметам, 

свойствам.  

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение 

находить на 

ощупь 

определённые 

геометрические 

фигуры. 

«Бегите ко 

мне», «Поезд». 

Цели: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, 

повышать 

настроение. 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

курочки» 

Цели: 

1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей.  

«Стульчик для 

медвежонка» 

Цели:  

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство 

радости, при 

удавшейся 

постройки. 
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« Мы – строители»  

 

Цели: 

 1. Продолжать учить 

выполнять игровые 

действия совместно с 

воспитателем по образцу. 

2.Продолжать развивать 

способность различать и 

называть строительные 

детали (куб, пластина 

кирпич) 

3. Учить использовать их 

с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, 

форма, величина, 

стимулировать 

сопровождение речью. 

«Зимовьё» обр. И. 

Сокол.- Никитова. 

Цели: 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

сказку, 

внимательно 

относиться к 

образном. слову, 

интонацией 

передавать 

характер героев, 

воспроизводить 

слова и фразы из 

текста.                

«Волшебные 

верёвочки» 

Цели:  

Учить детей 

продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

«Форма, 

предмет» 

Цели:  

1. Продолжать 

знакомство с 

геометрически

ми фигурами 

(кругом, 

квадратом, 

треугольником)

2. Учить                                                                                                                             

этих фигур, 

используя 

осязание. 

«Снежки», 

«По 

ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

Цели:  

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Учить бегать 

в разные 

стороны.                          

«Филин и 

кошки», 

«Коршун» 

Цели: 

1.Формировать 

заинтересован-

ное отношение 

к русским на-

родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Создавать 

эмоционально 

– 

положительну

ю основу для 

 развития 

дружеских 

чувств. 

«Горка», 

«Заборчик» 

Цели:  

1. Учить 

сооружать 

разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 

низкие).  

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 
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«Пешеходы» 

 

Цели: 

1. Продолжать учить 

детей соблюдать правила 

дорожного движения ( 

переходить улицу только 

по зелённому сигналу 

светофора и в специально 

отведённых местах).  

2. Поощрять попытку 

детей самостоятельно 

подбирать атрибуты. 

3. Способствовать 

формиро-ванию у детей 

умения взаимодействовать 

в совместной 

деятельности. 

«Лиса – 

лапотница» обр. 

В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать инте-

рес к театрализо-

ванной игровой 

деятельности.  

2.Развивать артис-

тические способ-

ности, используя 

приёмы: показ,  

поощрение, 

сравнение 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Цели:  

1.Закреплять 

умение пра-

вильно назы-

вать домашних 

животных и их 

детёнышей, 

пользуясь 

уменьшительн

о -

ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

«Математи-

ческое лото» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры.  

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле-

довательские 

действия, 

комбинаторные 

способности. 

«Догони меня», 

«Самолёты», 

«Зайцы и волк» 

Цели:  

1. Учить бегать 

в разных 

направлениях 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движение и 

менять его, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Я - Мороз», 

«Мяч в кругу» 

Цели:  

1.Продолжать 

знакомить 

детей с 

подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, 

сообща. 

«Домик для 

зайки» 

Цели:  

1.Учить ориен-

тироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию то-

го, что пост-

роить ровно и 

красиво можно, 

если по углам 

поставить 

кирпичики. 

3. Вызвать      

интерес к 

конструирова-

нию. 

 



162 
 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Моряки» 

 

1. Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

игровым замыслом. 

2. Учить детей 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры – 

подбирать предметы – 

заместители. 

 

«Лиса и козёл» 

обр. Капицы 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать 

умение следить за 

развитием 

действий в 

игровой 

обстановке. 

Отгадай-ка 

 

Цель: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи 

наоборот» 

 

Цель:  

1. Учить 

подбирать про-

тивоположные 

по смыслу 

слова. 

2. Активизиро-

вать речь за 

счёт слов 

антонимов. 

3. Учить 

говорить чётко, 

громко.  

   

«Салочки – 

догонялочки», 

«Воробьи – 

попрыгуны», 

«Лиса на 

охоте» 

Цель:  

Воспитывать 

смелость, 

способность 

мобилизоваться

, чтобы 

избежать 

опасности, 

развивать волю. 

«Кот и мыши» 

Цели: 

1. Знакомить с 

фольклором 

через народные 

игры. 

2. Тренировать 

в беге на 

ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из 

разных 

домиков» 

Цели: 

1. Развивать 

конструктивны

е навыки, 

смекалку, 

умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 
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«Дочки - матери» 

 

Цели:  

1. Развивать умение 

выбирать роль.  

2.Учить 

взаимодействовать в 

сюжетах  с несколькими 

действующими лицами.  

3. Учить переносить            

знакомую ситуацию на 

куклу. 

4. Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

 

 

 

 

«Заяц и Ёж» 

 

Цели: 

1. Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать 

умение следить за 

развитием 

действий в 

игровой 

обстановке. 

3. Создать 

радостное 

настроение и 

вызвать 

положительные 

эмоции.  

 

«Скажи, одним 

словом» 

 

Цели: 

1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять   

в употреблении 

существитель-

ных в роди-

тельном  и 

именительном 

падеже мно-

жественного 

числа.  

   

«Сложи узор» 

 

Цели: 

Развивать 

пространствен-

ное воображе-

ние, сообрази-

тельность и 

логическое 

мышление, 

навыки счёта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Выбивалы» 

 

Цели: 

Учить 

ловкости, 

увёртливости, 

умению 

бросать и 

ловить мяч. 

«Море 

волнуется» 

 

Цели: 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, 

умение 

держать 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей 

фигуры. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Цели: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение 

объяснять 

назначение 

различных 

машин. 
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«Парикмахерская» 

 

Цели: 

1. Познакомить детей с 

ролями парикмахера и 

клиента. 

2. Учить подбирать 

инструменты для людей 

данной профессии. 

3. Формирование знаний 

детей о труде взрослых 

данной профессии и 

использование этих 

знаний в сюжетно – 

ролевой игре. 

 

«Три поросёнка» 

анг. Пер. 

С.Михалкова 

 

Цели: 

1. Развивать у 

детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Учить                         

действовать 

согласно 

выбранной роли. 

«Узнай по 

описанию» 

 

Цели: 

1.Побуждать 

де-тей 

рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо-

минать качест-

во тех предме-

тов, которые в 

данный момент 

не видят.  

 

«Что лишнее» 

 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать 

ошибки в 

использовании 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего 

суждения. 

«Пятнашки» 

 

Цели: 

1. Формировать 

у детей волевые 

качества, 

ловкость. 

2. Поддержи-

вать интерес к 

подвижным 

играм, 

действовать 

согласно 

правилам. 

«Зеркало» 

 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность 

детей, внима-

тельность, 

умение брать 

ведущую роль. 

«Спортивная 

площадка» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 
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«Детский сад» 

Цели: 

1. Побуждать детей 

творчески использовать 

знания об окружающей 

жизни в играх. 

2.Развивать 

общительность, умение 

договариваться, уступать 

друг другу, отстаивать 

своё мнение. 

3. Учить дополнять 

игровую обстановку 

предметами – 

заместителями. 

 

 «Теремок» 

 

Цели: 

Учить навыкам 

актерского 

мастерства. 

 

2. Учить детей 

ставить себя на 

место героя сказки  

 

3. Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

«Кто в домике 

живёт» 

 

Цели: 

1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 

Цели: 

1. Закреплять 

знания 

сюжетов. 

2. Учить 

составлять 

целое из 

частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательно

сть, смекалку, 

логику. 

«Третий 

лишний» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать. 

2.Развивать 

быстроту 

реакции, 

выдержку. 

«Каравай» 

 

Цели: 

1.  Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и 

текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать 

речь 

«Детская 

площадка            

Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя,  

2. Учить 

объединять их 

общим 

замыслом, 

планировать 

этапы 

постройки, 

работать 

коллективно. 
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2.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

 СЕНТЯБРЬ 

1 – я неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

2 –я неделя 

Самообслуживание. 

Программное содержание: Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

 Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». 

 Д/игра «Одень Машу на прогулку». 

3 – я неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу брать по немногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

4 – я неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, 

здороваться, прощаться. Обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, заведующему, 

медицинскому работнику и другим работникам детского сада по имени и отчеству. 

Октябрь 

1 – я неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки. 

 Заучивание потешек. 

           «Умой моё личико……..» 

 

2 – я неделя 
Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. 
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 Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

 

3 - неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами ( ложкой, вилкой , 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки и масло (Нож). 

 Ноябрь 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить 

детей как нужно правильно чистить зубы. 

 Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 

 Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Программное содержание: Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 

 Загадывание загадки. 

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, шуметь по болотам. 

(Резиновые сапоги) 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную 

позу.  

 Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу маслену едят.» 

4 - неделя 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению 
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пользоваться ими, убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее.  

 Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

 Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

 Декабрь 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать столько, 

сколько нужно.  И не забывать мыть руки после туалета с мылом.  

 Чтение произведения К. Чуковского  «Мойдодыр». 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Программное содержание: Научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, 

аккуратно накрывать одеялом. 

 Повторить потешки « Рано в кровать», « Спать пора», « Все спят». 

 

3- неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после 

еды. После обеда благодарить.  

 Чтение сказки «Колобок». 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей с уважением  заботливо относиться к труду взрослых. Прививать 

желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

 Беседа «Профессия моих родителей» ( с детьми). 

 Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 Январь 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Обращать внимание на качественное мытье рук. 

 Чтение произведения «Девочка – чумазая». 
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  Повторить потешки, пословицы. 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно складывать перед сном.  

 Дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать». 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить им, что хлеб не 

крошить , не бросать на пол.) 

 Разучить пословицу « Когда хлеба нет.» 

 Дидактическая игра «Угости друзей» 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывательной 

комнатах. 

 Раз, два, три , четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – потешку.) 

 Февраль 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Повторить с детьми последовательность мытья рук. Воспитывать у детей 

аккуратность. 

 Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). 

 Провести занятие «Оденемся на прогулку». 

 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. 

 Дидактическая игра «Усади гостей застол». 
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4  -неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных  

местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко.  

Март 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закрепить знания детей о правилах (последовательности) мытья рук, знания 

своего полотенца. 

 Повторить пословицы и поговорки. 

2 - неделя 
Самообслуживание.  

Программное содержание: Приучить детей полоскать рот после еды (после обеда), следить за ногтями. 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, не 

кричать, не мешать окружающим.  

 Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

 

 Апрель 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Продолжать учить детей следить за опрятностью одежды (рубаха заправлена в 

шорты, сандалии застегнуты). 

 Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..» 

 Потешки, стихи. 

2 - неделя 
Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей играть в уголках дружно, после игры убирать игрушки на место. 
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Прибираться в своих уголках. 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в 

группе порядок и чистоту. 

 Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

 Потешки:  

1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка пригожий! 

 Май 

1 - неделя 

Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Проверить знания детей о предметах личной гигиены и их назначение. 

 Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - неделя 

Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей следить за внешним видом и поддерживать порядок в группе. 

 Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание:  Продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами (учить правильно 

держать вилку). 

 Занятие  «Накрой стол к обеду». 

 Загадки. 

4 - неделя 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, 

благодарить за оказанную услугу.Повтор потешек. 
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Картотека прогулок  

Осень 
Карточка №1 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

 

Цели:формировать представления об изменениях  в природе (день стал 

короче, ночь длиннее);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»? 
• Какие дни сентября называют «бабьим летом»? 

• Какие знаете признаки «бабьего лета»? 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 
Ход о п ы т а : В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать 

руками, какая она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), 

цвет (светло-коричневая), полить землю (как будто прошел дождь); 
предложить опять потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала 

мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала 

липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как 
от холодного дождя. 

Игры Дидактическая игра «Найди ошибку». 
Ц е л и :  развивать слуховое внимание; учить отчетливо произносить 

многосложные слова громко. 
Ход и г р ы :  Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо 

неправильное действие, которое якобы производит это животное. Дети 

должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить те действия, 
которые на самом деле может совершать данное животное. Например: 

«Собака читает. Может собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А что может 

делать собака? Дети перечисляют. Затем называются другие животные. 
Подвижная игра «Пробеги тихо». 
Ц е л ь :  учить бесшумно двигаться. 
Ход и г р ы :  Дети делятся на группы из 4-5 человек. Выбирается водящий, 

который становится в середине зала. По сигналуодна группа бежит мимо 
водящего. Дети должны бежать бесшумно.Если водящий услышит шум шагов, 

он говорит: «Стой», и бегущие останавливаются. Не открывая глаз, ведущий 

показывает, где слышит шум. Если он указал правильно, дети отходят в 

сторону; если ошибся, они возвращаются на свои 
места и снова бегут. Так бегут поочередно все группы. Выигрывает та группа, 

которую не услышал водящий. 
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Карточка №2 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

вороной 

 

Цели:— расширять знания о вороне; 
— воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
— 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. 

 

Опыты, 

эксперименты 

 

Опыт «Свойства песка». 
Ход о п ы т а :  Воспитатель дает детям пластмассовые бутылочки, 

наполненные сухим и мокрым песком, и показывает, как можно делать 

дорожки и рисовать узоры на земле. Мокрый песок не выпадает из бутылки, 
тогда как сухой свободно высыпается. 

 

Игры  

Русская народная игра «Утка и селезень». 
Ц е л ь :  развитие быстроты движения. 

Ход и г р ы :  Все дети становятся в круг, в середине «утка» - за кругом - 

«селезень», ловит «утку» (как в игре «Кошки- мышки»), 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утка, ты домой. 

Поди, серая, ты домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень. 

Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  развитие речевой активности. 
Ход и г р ы :  Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще 
говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые 

вредят. Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные 

добрые слова для солнышка и ветерка. 

Подвижная игра «Ворона и собачка» 
Цель игры. Учить детей подражать движениям и голосам птиц; двигаться не 

мешая друг другу. 

Описание игры. Воспитатель произносит: 

Возле елочки зеленой скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!» (Дети 
прыгают и каркают.) 

Воспитатель показывает собачку и говорит: 

Тут собачка прибежала и ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!» (Вороны 
разбегаются.) 
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Карточка №3 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

цветником 

 

Цель: формировать представления детей о том, что цветы — живые, они 
растут и изменяются. 

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.) 

 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства мокрого песка». 
Ц е л ь :  познакомить детей со свойствами песка. 
Ход о п ы т а :  Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. 
Попробовать сделать торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек, 

слепить другие фигурки. 
В ы в о д :  мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на 

солнце высыхает. 
 

Игры Дидактическая игра «Какая, какой, какое?». 
Ц е л и :  учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее слова. 
Ход и г р ы : Воспитатель называет какое-нибудь слово, играющие по очереди 
называют как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 
Белка -рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая... 
Пальто - теплое, зимнее, новое, старое... 
Мама - добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая... 
Дом - деревянный, каменный, новый, панельный... 
Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Ц е л ь :  развивать быстроту, ловкость. 
Ход и г р ы :  Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от 

исходной черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м флажки на подставке. 
З а д а н и е :  по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем 

прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом 
возвратиться в конец своей колонны. 

Подвижная игра «Овощи» 

Цель - развить координацию слов с движениями, работать над темпом и 

ритмом речи.  

Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга — водящий с 

завязанными глазами. 

Как-то вечером на грядке  

Репа, свекла, редька, лук  

Поиграть решили в прятки,  

Но сначала встали в круг.  

Рассчитались четко тут же: Останавливаются, крутят водящего.  

Раз, два, три, четыре, пять.  

Прячься лучше, прячься глубже,  

Ну а ты иди искать. Разбегаются, приседают, водящий ищет. 
 



175 
 

 

Карточка №4 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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 хвостом. У него четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, чтобы 

зимой не замерзали. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Бумажные кораблики». 
Ц ел ь :  познакомить со свойством бумаги намокать в воде. 
Воспитатель делает бумажные кораблики, дает потрогать детям, спрашивает, 

какие они (твердые, бумажные). Выносит на прогулку и дает детям. Дети 
пускают кораблики в лужу или ручеек. Наблюдают, как они намокают. 

Спрашивает, почему кораблики намокают. 
Игры Дидактическая игра «У кого кто?». 

Ц е л и :  закрепить правильное произношение определенных звуков в словах; 
учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком. 
Ход и г р ы :  Воспитатель называет животное, а дети должны назвать 

детеныша в единственном и множественном числе. Ребенок, который 
правильно назовет детеныша, получает фишку. 

Словесная игра «Каравай» 

Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; 

воспитывать понимание различной величины предмета; развивать 

речевую и двигательную активность. 

Ход игры.Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель говорит: 

— Дети, сегодня мы поиграем в игру «Каравай». День рождения 

сегодня у Вани. Мы будем ему читать стихотворение, а он будет стоять 

в кругу и слушать, как мы громко, правильно произносим все слова. 

Как на Ванин день рожденья  испекли мы каравай.  

Вот такой вышины,вот такой ширины, вот такой нижины.         

Каравай, каравай! Кого хочешь выбирай!                

Подвижная игра «Собачка и воробьи» 

Цель игры: Закрепить знания о характерных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса. 

Описание игры. Воспитатель:  Скачет, скачет воробей: 

Скок – скок! Скок – скок! (Дети скачут.) 

Кличет маленьких детей:«Чив! Чив! Чив! Чив! (Дети повторяют.) 

Киньте крошек воробью,  

Я вам песенку спою: «Чик – чирик! Чик – чирик!» (Дети повторяют.) 

Воспитатель: «Вдруг собачка прибежала, на воробьев залаяла громко – 

громко». 
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Ребенок – собачка: «Ав – ав!» Дети - воробьи разлетаются. 

Карточка №5 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Целевая 
экскурсия в парк 

Цель: 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, 

Словно их покроет тень, станет пасмурной река — 

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. 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 
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? 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Движение воздуха». 

Ц е л ь :  показать детям, что хотя воздух невидим, его можно 

почувствовать. 

Ход о п ы т а .  Помашите рукой у лица. Какое ощущение? Подуйте на 

руки. Что почувствовали? Все эти ощущения вызваны движением 

воздуха. 

В ы в о д :  воздух не «невидимка», его движения можно по-

чувствовать.обмахивая лицо. 
Игры Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 

Ц е л ь :  учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти 
его в природе). 
Ход и г р ы :  На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. 

Показать детям, предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с 

неопавшими листьями. 
Подвижная игра «К названному дереву беги». 
Ц е л ь :  тренировать в быстром нахождении названного дерева. 
Ход и г р ы :  Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны 
внимательно слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим 

перебегать от одного дерева к другому. Водящий внимательно следит за 

детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку штрафников. 

Словесная игра «Где были не скажем, а что делали покажем» 

Ц е л ь :  Учить детей называть действие словом; правильно употреблять 

глаголы (время, лицо); развивать творческое воображение, сообразительность. 
Ход игры.Водящий выходит из комнаты, дети договариваются, что они будут 

делать.  

— Давайте все будем пилить дрова.  (Дети изображают действие) 

— Где вы были? Что делали? — спрашивает он. Дети отвечают хором: 
—- Где мы были, не скажем, а что делали, покажем. Воспитатель и дети 
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изображают пилку дров, водящий отгадывает: 

— Вы пилите дрова. 

 
Карточка №6 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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 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. 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?Почему вблизи туман реже, а вдали гуще? 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Ц ел ь :  выявить свойства воздуха, сравнить свойства водыи воздуха. 
Ход оп ы т а :  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. Чем похожи и чем отличаются вода и 
воздух? Сходства - прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму 

сосуда, в котором находятся. Различия - вода тяжелее, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества и застывают, принимая форму сосуда; 
воздух - невидим, невесом. 

Игры Дидактическая игра «Да или нет». 
Ц е л ь :  учить внимательно слушать, отвечать на вопросы.  

Ход и г р ы :  Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет». 
Загадка. 
Осенью цветут цветы? Осенью растут грибы? Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? Урожай весь собирают? Птичьи стаи улетают? 
Часто-часто льют дожди? Достаем мы сапоги?Туманы осенью плывут?Ну а 

птицы гнезда вьют?А букашки прилетают? Звери норки закрывают? Солнце 

светит очень жарко? Можно детям загорать? 
Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать! 
Дидактическая игра «Бывает - не бывает» (с мячом). 
Ц е л ь :  развивать память, мышление, быстроту реакции. 
Ход и г р ы :  Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а дети 

должны быстро ответить. 
Иней летом , ,. (не бывает). Мороз летом ... (не бывает). 
Снег зимой ... (бывает). Капель летом ... (не бывает). 
Подвижная игра «Найди себе пару». 
Ц е л и :  учить детей быстро бегать, не наталкиваясь друг на друга; уточнить 

знания цвета. 
Ход и г р ы :  Воспитатель раздает детям разноцветные флажки. По сигналу 
воспитателя дети бегают, при звуке бубна находят себе пару по цвету флажка 
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и берутся за руки. В игре должно принимать участие нечетное количество 

детей, чтобы один остался без пары. Он и выходит из игры. 
 
 

Карточка №7 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

перелетными 
птицами 

Цели: расширять представления о перелетных птицах, об 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). 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Песчаный конус». 

Ц е л ь :  показать свойство песка - сыпучесть. 
М а т е р и а л :  песок. 
Ход о п ы т а :  Возьмите горсть сухого песка и выпустите его 
струйкой, так, чтобы он падал в одно место. 
Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту 
и занимающий все большую площадь у основания. Если долго 
сыпать песок то в одном месте, то в другом, возникают сплывы; 
движение песка похоже на течение. 
В ы в о д :  свойство песка - сыпучесть. 

Игры Дидактическая игра «Что это за птица?». 
Ц е л и :  уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью; 
описывать птиц по характерным признакам; воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 
Ход и г р ы :  Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают 
птицу, а другой - должны угадать, что это за птица. Можно использовать 

загадки. Затем свои вопросы задает другая подгруппа. 
Словесная игра «Помнишь ли ты эти стихи?». 
Ц е л ь :  развитие памяти, внимания, речевой активности. 
Ход и г р ы :  педагог читает отрывки из стихотворенийзнакомых детям. Дети 

должны произносить пропущенные слова. 
Где обедал воробей? Вы не стойте слишком близко: 
В зоопарке у... (зверей). Я (тигренок), а не (...). 
Ветер по морю (...) 
И (...) подгоняет. И т. д. 
Подвижная игра «Воробушки». 
Ц е л и :  активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Ход и г р ы :  Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и спят. На 

слова педагога: «В гнезде воробушки живут и утром рано все встают», дети 
раскрывают глаза, громко говорят: «Чирик-чик-чик,.чирик-чик-чик! Так 

весело поют». 

После этих слов дети разбегаются по участку. На слова педагога: «В 
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гнездышко полетели!» - возвращаются на свои места. 

 

 
Карточка №8 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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. 

• Какой он — толстый или тонкий?  

•Покажите ветки. Какие они - толстые или тонкие? Какогоцвета? 
• 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.) 

 

Опыты,  

эксперименты 
Опыт «Свойства солнечных лучей». 

Ц е л ь :  опытным путем показать свойства солнечных лучей. 
Ход о п ы т а :  В солнечный день на прогулке намочить резиновые 
мячи, положить на солнце и понаблюдать, как они будут 
высыхать. 
Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на 
теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце 
теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 
почувствовать, как они нагреваются. 
 

Игры  

Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 
Ц е л ь :  учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти 

его в природе). 
Ход и г р ы :  На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. 
Показать детям, предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не 

опавшими листьями. 
Подвижная игра «К названному дереву беги». 
Ц е л ь :  тренировать в быстром нахождении названного дерева. 
Ход и г р ы :  Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны 

внимательно слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим 
перебегать от одного дерева к другому. Водящий внимательно следит за 

детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку штрафников. 

Подвижная игра «Замри». 
Ц е л ь :  учить понимать схематическое изображение позы человека. 
Ход и г р ы :  Все должны передвигаться по площадке, а по команде ведущего 

«Раз, два, три, замри» - остановиться. Произнося эти слова, воспитатель 

показывает детям одну из карточек со схематическим изображением позы 
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человека. Ребята должны замереть в той же позе. Тот, кто примет 

неправильную позу, выбывает из игры. 
 

Карточка №9 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

собакой и 

кошкой 
 

Ц е л и :  продолжать расширять кругозор о животном мире; прививать любовь 

к домашним питомцам; познакомить с историей приручения собак человеком; 

дать представление о том, как собаки помогают человеку в жизни. 
- Это хозяин собаки, которую он держит на поводке. Рассмотрите ее 

внешний вид, повадки. У кого из вас есть домашний питомец? 

Расскажите о нем (его кличка, порода, привычки, любимая еда). 
Педагог знакомит с историей приручения собак. 
Собаки - верные помощники человека, они помогают охранять границу, 

спасают людей во время пожаров, живут вместе с плохо видящим человеком 
(переводят его через дорогу, помогают найти путь домой), собаки очень 

преданные, умные животные. 
- Посмотрите на кошку. Рассмотрите ее внешний вид. У кого есть 

домашний питомец? Расскажите о нем. 
Педагог знакомит с историей одомашнивания кошки. 
У кошки есть дикие родственники: тигры, барсы, львы, гепарды. 
Приметы: если солнце взошло быстро и светит ярко - погода переменится; 
солнце в туман садится - к дождю; если вороны садятся клювами в одну 

сторону - к сильному ветру; осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - 

к теплой зиме. 
Загадки. 
Заворчал живой замок,Отворилась тихо дверь, 
Лег у двери поперек.И вошел усатый зверь, 
Две медали на груди.Сел у печки, жмурясь сладко, 
Лучше в дом не заходи! (Собака.)И умылся серой лапкой. (Кот.) 

 
Опыты,  

эксперименты 

Опыт «Свойства мокрого песка». 
Ц е л ь :  познакомить детей со свойствами песка. 
Ход о п ы т а :  Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. 

Попробовать сделать торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек, 
слепить другие фигурки. 
В ы в о д :  мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на 

солнце высыхает. 

 

Игры Словесная игра «У кого кто?». 
Ход и г р ы :  Воспитатель называет животное, а дети должны назвать детеныша в 

единственном и множественном числе. Ребенок, который правильно назовет 

детеныша, получает фишку.  

Подвижная игра «Птички и кошка». 
Ц е л ь :  учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 
Ход и г р ы :  В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» 

засыпает, а «птички» впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют 

зерна. «Кошка» просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. 

Пойманных «птичек» «кошка» отводит в середину круга. Воспитатель под-

считывает, сколько их. 
Подвижная игра «Не попадись!». 
Ц е л ь :  учить правильно прыгать на двух ногах, развивать ловкость. 
Ход и г р ы :  Кладется шнур в виде круга. Все играющие стоят за ним на 

расстоянии полушага. Выбирается водящий. Он становится внутри круга. 
Остальные дети прыгают в круг и обратно. Водящий бегает по кругу, стараясь 

коснуться играющих в то время, когда они находятся внутри. Через 30-40 секунд 

воспитатель прекращает игру. 
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Подвижная игра «Ловишки». 
Ц е л ь :  развивать ловкость, быстроту. 
Ход и г р ы :  С помощью считалочки выбирается ловишка. Он становится в центре 

зала. Дети стоят в одной стороне. По сигналу дети перебегают на другую сторону, 

а ловишка старается их поймать. Пойманный становится ловишкой. В конце игры 

говорят, какой ловишка самый ловкий. 

 
 

 

Карточка №10 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 
осенними 

работами на 

огороде 

 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе.  

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. 
 

Опыты,  

эксперименты 
 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 
Ход о п ы т а : В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать 

руками, какая она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), 

цвет (светло-коричневая), полить землю (как будто прошел дождь); 
предложить опять потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала 

мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала 

липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как 
от холодного дождя. 

 

Игры  

Подвижная игра «Замри». 
Ц е л ь :  учить понимать схематическое изображение позы человека. 
Ход и г р ы :  Все должны передвигаться по площадке, а по команде ведущего 

«Раз, два, три, замри» - остановиться. Произнося эти слова, воспитатель 
показывает детям одну из карточек со схематическим изображением позы 

человека. Ребята должны замереть в той же позе. Тот, кто примет 

неправильную позу, выбывает из игры. 
Подвижная игра «Охотник и зайцы». 
Ц е л ь :  учить метать мяч в подвижную цель. 
Ход и г р ы :  На одной стороне - «охотник», на другой в обручах по 2-3 
«зайца». Охотник обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», 

затем возвращается к себе. Воспитатель говорит: «Выбежали на полянку 

зайцы». «Зайцы» прыгают 

Словесная игра «ЗЕРКАЛО». 

Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки 

ребенок становится в центр круга. Все остальные произносят: 
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Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные 

дети повторяют их. 
 

 

Зима 
Карточка №1 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

за погодой 

 

Цели: продолжать формировать представление о сезонном явлений — 

гололедице; 

развивать наблюдательность. 

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. 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Превращение снега в воду». 

Цель: познакомить со свойствами снега. 

Попробуем внести в группу комок снега и положить его в чашку. Через 

некоторое время дети смогут убедиться в том, что снег превратился в 

воду. Но воду эту нельзя назвать чистой - в ней видны частички грязи, 

пыль. Происходит это потому, что во время снегопада снег собирает из 

воздуха частички пыли. Поэтому, несмотря на то, что снег кажется 

белоснежным, в нем содержится много грязи и микробов. Еще и поэтому 

снег нельзя есть: можно не только простудиться, но и получить кишечную 

инфекцию. 

Игры Спортивная игра «Попади в цель» 

Цель игры. Развивать координацию движений и меткость. 

Описание игры. На небольшом расстоянии от детей ставится корзина. 

Дети должны попасть в нее снежным комом. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить выполнять 

свои роли; продолжать развивать представление о труде взрослых; 

формировать представление детей о профессии – воспитатель. Вызвать у 

детей интерес к детскому саду. 
Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Ц е л ь :  учить дополнять предложения словом противоположного значения. 
Ход и г р ы :  Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только 

говорят противоположные по смыслу 
слова. 



183 
 

Сахар сладкий, а перец - ... (горький). 
Летом листья зеленые, а осенью - ... (желтые). 
Дорога широкая, а тропинка - ... (узкая). 
Лед тонкий, а ствол - ... (толстый). 

Карточка №2 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

за синицей 

Цели:— продолжать вызывать интерес к пернатым; 

— знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

внешнего вида.  

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? 

 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Снег сохраняет тепло». 
Цель: выяснить сохраняет ли снег тепло 

Оборудование: 2 одинаковые бутылки с водой, термометр для воды. 

На прогулку выносятся 2 бутылки с водой одинаковой температуры 

(температура воды измеряется градусником). Одна бутылка закапывается в 

снег, другая остается на веранде. В конце прогулки температура воды 

измеряется снова, и оказывается, что бутылка в снегу охладилась меньше. 

Вывод: Снег сохраняет тепло: он укрывает землю будто одеялом, охраняя 

растения от мороза. 

 

Игры Словесная игра « Воробушки и автомобиль» 

Цель: упражнять детей в правильном звукопроизношении; вырабатывать 

реакцию на словесный сигнал. 

Атрибуты: руль. 

Предварительная работа: объяснение игровых правил: воробушки 

прыгают только после слов «прыг, прыг, прыг»; улетают в свои гнезда только 

после сигнала автомобиля. 

Игровые действия. Имитация летающих птичек. 

С/р игра «Семья» 

Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить 

проявлять в игре формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. 

Помочь детям войти в роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел. Воспитывать между детьми дружеские отношения. 

Дидактическая игра «Придумай другое слово». 

Ц е л ь :  расширять словарный запас. 

Ход и г р ы :  Воспитатель говорит: «Придумайте из одного слова другое, 

похожее. Можно сказать: бутылка из-под молока, можно сказать молочная 

бутылка». Кисель из клюквы (клюквенный кисель), суп из овощей (овощной 

суп), пюре из картофеля (картофельное пюре). 
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Карточка № 3 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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 их внимание на 

деревья, стоящие на участке. 

• Назовите, какие деревья и кустарники вы знаете? 

• По каким характерным особенностям можно узнать березу, рябину? 

• 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 

влажный? 

• Что делают зимой деревья? 

Деревья зимою, деревья зимою  

Пронизаны ветром и стужей самою,  

И стройные сосны и острые ели   

Встают, как солдаты, навстречу метели. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры». 
Ц е л ь :  развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 
Ход о п ы т а :  Внести кусочки льда в теплое помещение и понаблюдать, как они 

будут таять. Сделать в ы в о д :  лед - это вода, только в твердом состоянии, 

которая при повышении температуры снова превращается в жидкость. 

Игры Дидактическая игра «Что умеют делать звери?». 
Ц е л и :  расширять в сознании смысловое содержания слова; учить создавать 

самые разнообразные словесные сочетания. 
Х о д  и г р ы :  Дети превращаются в «зверей». Каждый должен 

рассказать, что он умеет делать, чем питается, как двигается. 

Рассказавший правильно получает картинку с изображением животного. 

- Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи 

собираю, грибы сушу. 

- Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы» 

Цель игры. Способствовать двигательной активности, снимать 

импульсивность, развивать игровые навыки и произвольностьповедения. 

Воспитатель или один из детей назначается лисой, остальные — зайцы. 

Лисе мало поймать одного из зайчишек. Пойманный заяц становится 

лисой. 

С/р игра «Магазин» 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли; учить описывать 

предмет, который надо купить. Развивать способы ролевого поведения в 

игре, умения исполнять в одной игре разные роли в соответствии со 
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смыслом развивающего сюжета. Развивать связную речь, находчивость. 

Закреплять знания детей о правилах поведения в магазине - вежливо 

попросить, поблагодарить. Закрепить в словаре детей слова - «продавец», 

«покупатель», «товар». Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

 

 

Карточка №4 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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 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. 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Изготовление цветных льдинок». 

Цель: познакомить детей с тем, что вода замерзает на холоде, в воде 

растворяется краска. 
Материалы и оборудование.Стаканчики с водой, краска (гуашь, акварель), 

палочки для размешивания, формочки, веревочки — для каждого ребенка. 
Ход.Педагог показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они 
сделаны. Вместе с детьми педагог размешивает в воде краску, заливает воду в 

формочки, опускает в них веревочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во 

время прогулки следит за процессом промерзания. Затем дети вынимают 
льдинки из формочек и украшают ими участок. 
Результат.Дети учатся смешивать краску с водой, аккуратно разливать по 

формочкам, знакомятся со свойством воды (замерзание на холоде). 
Вывод.Вода льется, растворяет в себе краску, замерзает на холоде. 

Игры Подвижная игра «Птичка, раз! Птичка, два!» 

Цель игры. Упражнять детей в выполнении движений, учить счету. 

Описание игры. Воспитатель произносит: «Сейчас будем играть. Сколько 

у птички лапок? А глазок, крылышек?» 
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Птички, раз! (Дети выдвигают одну ногу вперед.) 

Птички, два! (Дети выдвигают другую ногу вперед.) 

Скок – скок – скок! (Дети скачут на двух ногах.) 

Птички, раз! (Дети поднимают одно крылышко.) 

Птички, два! (Дети поднимают второе крылышко.) 

Хлоп! Хлоп! (Хлопают в ладоши.) 

Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) 

Птички, два! (Закрывают другой глаз.) 

Дети открывают глаза и бегают, машут крыльями, чирикают, пищат. 

Воспитатель: «Все, улетели!» 

 

 

 

 

Карточка №5 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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). 

• 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? (Пшюты, штурманы, 

механики.) 

Отметить, что самолет поднимается высоко под облака, а вертолет летит 

значительно ниже. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Украсим елочку». 
Цель.Познакомить детей с тем, что вода замерзает на холоде, замораживая 

предметы, которые в ней оказываются, растворяет краску. 
Материалы и оборудование. Стаканчики с водой, краска (гуашь, акварель), 

палочки для размешивания, формочки, веревочки, мелкие игрушки (например, 
из «киндер-сюрпри- зов»), елочка на участке. 
Ход. Педагог предлагает детям вспомнить, как они изготавливали цветные 

льдинки. Говорит, что сегодня они будут делать украшения для елочки. Детям 
предлагают выбрать мелкие игрушки для украшения. Вместе с детьми педагог 

размешивает в воде краску, заливает воду в формочки, опускает в них по одной 

мелкой игрушке и веревочке, ставит на поднос и выносит на улицу. Дети следят 
за процессом замерзания. Дети вынимают льдинки из формочек и украшают ими 

елочку. 
Вывод.Вода льется, растворяет в себе краску, замерзает на холоде, замораживает 

предметы, находящиеся в ней. 

Игры Подвижная игра «Самолеты» 
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Цель игры. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать 

движение по словесному сигналу. 

Описание игры. Воспитатель называет имена 3— 4 детей и предлагает им 

приготовиться к полету, показав предварительно, как заводить мотор и 

как летать. 

Словесная игра «ЗЕРКАЛО». 

Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки 

ребенок становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные 

дети повторяют их. 

 

 

 

 

Карточка № 6 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Дует ли ветер? 

• Холодный он или теплый? 

• Как можно узнать, что дует ветер? 

• В какую сторону он дует? 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Таяние снега». 
Ц е л ь :  знакомство со свойствами снега. 

Набрать на прогулке вместе с детьми снег в стеклянную баночку. 

Принести в группу и поставить в теплое место. От комнатной 

температуры снег растает, образуется вода. Обратить внимание детей на 

то, что вода грязная. 

В ы в о д :  снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

 

Игры Зимняя забава «Снежки и ветер». 

Ц е л ь :  развитие двигательных навыков. 

Ход и г р ы :  Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу 

воспитателя: «Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» - 

разбегаются в разных направлениях по площадке, расправляют руки в 

стороны, покачиваются, кружатся. Воспитатель говорит: «Ветер стих! 

Возвращайтесь, снежинки в кружок!» - дети сбегаются в кружок и 
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берутся за руки. 

Подвижная игра «Снег кружится» 

Цель игры. Учить детей соотносить свои собственные действия с 

действиями участников игры. 

Описание игры. Воспитатель предлагает покружиться, как снежок, 

произнося: 

Снег, снег кружится, белая вся улица! 

Собрались мы все в кружок, завертелись, как снежок. 

Воспитатель: «Подул холодный ветер.  Как? В-в-в-в! (Дети повторяют.) 

Разлетелись снежинки в разные стороны».  (Дети разбегаются по 

площадке.) Игра повторяется. 
Дидактическая игра «Придумай сам». 
Ц е л и :  учить видеть в различных предметах возможные заместители других 

предметов, годных для той или иной игры; формировать умение использовать 

один и тот же предмет в качестве заместителя других предметов и наоборот. 
Ход и г р ы :  Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по одному 

предмету (кубик, шишка, листик, камешек, полоска бумаги, крышечка) и 

пофантазировать: «Как можно поиграть этими предметами?» Каждый ребенок 
называет предмет, на что он похож и как можно с ним поиграть. 
 

 

 

 
Карточка №7 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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 

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». 

 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства снега». 
Ц е л ь :  знакомство со свойствами снега. 
Вместе с детьми на прогулке набрать снег в стеклянную баночку. Принести в 
группу и поставить в теплое место. От комнатной температуры снег растает, 

образуется вода. Обратить внимание детей на то, что вода грязная. 
В ы в о д :  снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Игры Подвижная игра «Собачка и воробьи» 

Цель игры: Закрепить знания о характерных движениях птиц, учить 

имитировать их голоса. 

Описание игры. Воспитатель:  Скачет, скачет воробей: 

Скок – скок! Скок – скок! (Дети скачут.) 
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Кличет маленьких детей: 

«Чив! Чив! Чив! Чив! Чив! Чив! (Дети повторяют.) 

Киньте крошек воробью,  

Я вам песенку спою:  

«Чик – чирик! Чик – чирик!» (Дети повторяют.) 

Воспитатель: «Вдруг собачка прибежала, на воробьев залаяла громко – 

громко». 

Ребенок – собачка: «Ав – ав!» Дети - воробьи разлетаются. 

Словесная игра «Зеркало» 
Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки 

ребенок становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные 

дети повторяют их. 

 

 

 

Карточка №8 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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 шершавой 

коричневой корой, много веток, которые постепенно увеличиваются 

книзу. Все ветки покрыты колючими, жесткими иголками. Зимой ветки 

покрыты снегом, поэтому опущены вниз, елочка стоит в снегу, как в 

шубке. Она и зимой зеленая, иголки не желтеют и не опадают, как у 

других деревьев. 

Трудовая деятельностьКоллективный 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. 

 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Лед - твердая вода». 
Ц е л ь :  познакомить детей со свойствами воды. 
Взять сосульки в группу. Дети должны следить за состоянием сосулек в теплом 
помещении. Обращайте их внимание на то, как постепенно уменьшаются 

сосульки. Что с ними происходит? Возьмите одну большую сосульку и 

несколько маленьких. Следите, какая из них растает быстрее. Важно, чтобы дети 

обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают 
через разные промежутка времени.  

В ы в о д :  лед, снег - это тоже вода. 
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Игры Зимняя забава «Берегись, заморожу». 

Ц е л ь :  развитие ловкости. 

Ход и г р ы :  Все играющие собираются на одной стороне площадки, 

воспитатель с ними. «Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу», - 

говорит воспитатель. Дети бегут к противоположной стороне площадки, 

чтобы спрятаться в «домике». 

Подвижная игра «Пустое место». 

Ц е л ь :  развивать быстроту реакции, ловкость, скорость, внимание. 

Ход и г р ы :  Дети держатся за обруч правой рукой, и двигаются по 

часовой стрелке, а ведущий идет в противоположную сторону со словами: 

Вокруг домика хожу И в окошечко гляжу, 

К одному я подойду И тихонько постучу: 

«Тук-тук-тук». 

Все дети останавливаются. Игрок, возле которого остановился ведущий, 

спрашивает: «Кто пришел?» ведущий называет имя ребенка и 

продолжает: 

С/р игра «Дочки-матери». 

Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить 

проявлять в игре формы заботы и внимания взрослых и детей друг к 

другу. Помочь детям войти в роль мамы, показать, как можно заботиться 

о дочке (кукле): кормить ее, укладывать спать, гулять, возя в коляске, петь 

песенки и рассказывать сказки. Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел. Воспитывать между детьми дружеские отношения. 

 

 

Карточка №9 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

за кошкой 

 

Цель: закреплять представление о характерных особенностях кошки. 

Ход наблюдения 

Острые ушки, 

На лапках подушки. 

Усы, как щетинка, 

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. 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры». 
Ц е л ь :  развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 
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обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 
Ход о п ы т а :  Внести кусочки льда в теплое помещение и понаблюдать, как они 
будут таять. Сделать в ы в о д :  лед - это вода, только в твердом состоянии, 

которая при повышении температуры снова превращается в жидкость. 

Игры Подвижная игра«Кот и мыши». 

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться 

в пространстве. 

Описание игры. Дети сидят на скамейках или стульчиках. Это мыши в 

норках. В противоположной стороне комнаты или площадки сидит кот, 

роль которого исполняет воспитатель. Кот засыпает (закрывает глаза), а 

мыши разбегаются по всей комнате. Но вот кот просыпается, 

потягивается, мяукает и начинает ловить мышей. Мыши быстро убегают 

и прячутся в норках (занимают свои места). Пойманных мышек кот 

уводит к себе. Когда остальные мыши спрячутся в норки, кот еще раз 

проходит по комнате, затем возвращается на свое место и засыпает. 

Дидактическая игра «Догони свою тень». 
Ц е л ь :  познакомить с понятием света и тени. 

Х о д  и г р ы :  
В о с п и т а т е л ь .  Кто отгадает загадку. 

Я иду - она идет, 

Я стою - она стоит, 

Побегу - она бежит. (Тенъ.) 

В солнечный день, если вы встанете лицом, спиной или боком к 

солнышку, то на земле появится темное пятно, это ваше отражение, оно 

называется тенью (солнце посылает на землю свои лучи, они 

распространяются во все стороны). Стоя на свету, вы закрываете путь 

лучам, они освещают вас, но на землю падает ваша тень. (Где еще есть 

тень?На что похожа?) Догоните тень. Потанцуйте с тенью. 

Зимняя забава «Попади в обруч». 

Ц е л ь :  развитие меткости. 

Ход и г р ы :  Дети бросают снежки в обруч с расстояния 5-6 метров. 

 

 

Карточка №10 

 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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? 

• Почему вы так думаете? 

• Кто убирает снег? 

• Чем он работает? 

• Кому нужен труд дворника? 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 

Цель :  познакомить детей со свойством солнечных лучей нагревать 
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предметы. 

Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. 

Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце теплая. Предложить 

подставить ладошки солнышку, почувствовать, как они нагреваются. 

 

Игры Подвижная игра «Дед Мороз» 

Цель игры. Прививать детям умение выполнять характерные движения. 

Описание игры. Воспитатель рассказывает о Деде Морозе и говорит: 

Я – Мороз, Красный нос. 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! Выходите, зайчики! 

Дети прыгают, как зайчики. 

Воспитатель: Заморожу! Заморожу! (Пытается поймать.) Дети 

разбегаются. 

Русская народная словесная игра «Утка и селезень». 
Ц е л ь :  развитие быстроты движения. 

Ход и г р ы :  Все дети становятся в круг, в середине «утка» - за кругом - 

«селезень», ловит «утку» (как в игре «Кошки- мышки»), 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утка, ты домой. 

Поди, серая, ты домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень. 

Дидактическая игра «Кто чем питается?». 
Ц е л ь :  закрепить знания о домашних животных. 
Ход и г р ы :  Воспитатель называет животное, а дети говорят, чем 
это животное должны кормить его хозяева. 
Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в 

игре соответственно принятой роли. Формировать представление детей о 

профессии - почтальон. Расширять словарный запас детей - «почтальон», 

«газета», «журнал», «письмо», «открытка». Развивать умение 

использовать предметы-заместители, включаться в разные ролевые 

диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

 

 

Весна 
Карточка №1 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

за сосульками 

Ц е л ь :  обобщать и углублять представления о весне по существенным 

признакам (неживая природа). 

Ход наблюдения 

- Посмотрите, как под крышами висит красивая бахрома сосулек, которые 

днем падают, разбиваются на прозрачные ледяные осколки. Почему днем 

они тают? Почему сосульки тают не со всех сторон крыши? Расскажите 

детям о мерах безопасности весной. 

Приметы: если на крышах образуются длинные сосульки - весна будет 
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затяжной; облака черные, низкие, движутся быстро - ненастье сохранится. 

Поговорки и пословицы: февраль воду подпустит, март подберет (о 

заморозках); как в марте мороз ни скрипуч, да не больно жгуч. 

Стихотворение.Отшумели все метели, и морозы не трещат, 

С крыш закапали капели, и сосульки в ряд висят. 

В. Алферов 

Загадка.Кто там с крыши надо мною нависает в холода? 

У кого это с весною с носа капает вода? (Сосулька.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под 

воздействием температуры». 
Ц е л ь :  развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и делать 

выводы. 

Внести сосульку в теплое помещение и понаблюдать, как она будет таять. 

Игры Дидактическая игра «Выдели слово». 

Ц е л ь :  закрепить правильное произношение определенных звуков в 

словах, учить выделять из группы слов, из речевого потока слова с 

данным звуком. 

Ход и г р ы :  Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в 

ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук [з] (песня 

комарика). Рекомендуемые слова: зайка, мышка, кошка, замок, коза, 

машина, книга, звонок. Воспитатель должен произносить слова медленно, 

после каждого слова делать паузу, чтобы дети могли подумать. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Ц е л ь :  развивать ловкость, внимание. 
Ход и г р ы :  Дети стоят на одной стороне площадки или у стены 
комнаты. Перед ними проводится черта. На противоположной 
стороне площадки также проводится черта. Сбоку от детей, 
примерно на середине между двумя линиями, находится ловишка, 
назначенный воспитателем или выбранный детьми. 
Дети хором произносят текст: 
Мы веселые ребята, 
Любим бегать и играть. 
Ну, попробуй нас догнать. 
Раз, два, три - лови! 
После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, 
а ловишка догоняет бегущих. Тот, до кого ловишка дотронулся 
прежде, чем играющий перешел черту, считается пойманным и 
садится возле ловишки. 
После двух-трех перебежек производится подсчет пойманных и 
выбирается новый ловишка. 
 

 

 
 

Карточка №2 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение 

за птицами на 

участке 

детского сада 

Цели:— учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, 

голосу;развивать наблюдательность, память; воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 
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 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   

Известная персона. (Ворона.)  

Не сидит она на месте —  

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Таяние снега». 

Ц е л ь :  знакомство со свойствами снега. 

Ход о п ы т а :  Набрать на прогулке снег в стеклянную баночку. Принести 

в группу и поставить в теплое место. От комнатной температуры снег 

растает, образуется вода. Обратить внимание на то, что вода грязная. 

В ы в о д :  снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Игры Дидактическая игра «Эхо». 

Ц е л ь :  учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

Ход и г р ы :  Воспитатель произносит звук или слово, дети должны 

правильно повторить за взрослым. Затем главная роль передается 

ребенку. 

Словесная игра « Воробушки и автомобиль» 

Цель: упражнять детей в правильном звукопроизношении; вырабатывать 

реакцию на словесный сигнал. 

Атрибуты: руль. 

Ход игры.— Сейчас мы поиграем так,— продолжает воспитатель. — Я — 

автомобиль, а вы все воробушки. Послушайте, я прочитаю о воробушках 

стихотворение: 

Воробей с березы на дорогу — прыг!  (дети прыгают) 

Больше нет мороза, чик-чирик! (дети летают) 

- А как услышите сигнал автомобиля, летите в свои гнездышки. 

Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, 

они могут играть самостоятельно. 

Подвижная игра«Цветные автомобили». 
Цели: учить соблюдать правила игры;по сигналу воспитателя бегать в 

любом направлении, не наталкиваясь, друг на друга;различать цвета.  

Ход игры: У воспитателя три флажка разного цвета. Он поднимает один 

или все флажки сразу. Дети, держащие такие же флажки, разбегаются по 

залу. Когда воспитатель опускает флажок, 2автомобиль» останавливается 

и шагом возвращается в «гараж». 

Карточка №3 

Название Содержание, цель 
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деятельности 

Наблюдение 

за почками 

тополя 

 

Цели: продолжать знакомство с деревьями на участке; формировать 

представления о том, что почка — домик для 

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? 

• 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? 

Загадка:Эти маленькие бочки распечатает весна,  

А пока в них спят листочки и растут во время сна. (Почки.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Ц ел ь :  выявить свойства воздуха, сравнить свойства водыи воздуха. 
Ход оп ы т а :  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. Чем похожи и чем отличаются вода и 

воздух? Сходства - прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму 

сосуда, в котором находятся. Различия - вода тяжелее, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества и застывают, принимая форму сосуда; воздух 
- невидим, невесом. 

Игры Дидактическая игра «Подбери нужное слово». 

Ц е л ь :  развивать умение подбирать слова по смыслу. 

Ход и г р ы :  Воспитатель начинает произносить фразу, а детям предлагает 

ее закончить, подбирая соответствующие слова. «В аквариуме плавают... 

(рыбки). 

«Снег тает, потому что...» 

«Высоко на дубу сидит и каркает... (кто?)» (Ворона.) 

«На огороде вырос больной, зеленый... (огурец)» и т. д. 

Подвижная игра «Беги к тому, что назову» 

Цель игры. Напомнить детям названия предметов. Развивать умение 

бегать стайкой. 

Описание игры. Воспитатель объясняет: «Куда я скажу, туда вы побежите 

и будете ждать меня». Затем произносит: «Раз, два, три. К песочнице – 

беги!» Дети бегут к песочнице. И т.д. Игра проводится несколько раз. 

Сюжетно-ролевая игра«Строители» 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в 

игре соответственно принятой роли. Формировать представление детей о 

профессии - строитель. Расширять словарный запас детей - «стройка», 

«цемент», «щебень», «прораб», «бетономешалка». Развивать умение 

использовать предметы-заместители, включаться в разные ролевые 

диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

Воспитывать в детях уважение к людям труда. 
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К а р т о ч к а  № 4  

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Н а б л ю д е н и е  

з а  

н а с е к о м ы м и  

Ц е л и :  закреплять представление о насекомых, об особенностях их 

поведения, перемещениях; воспитывать любознательность, радостное, 

заботливое отношение к пробуждающейся природе. 
- Ранней весной с появлением проталин пробуждаются насекомые, 

зимовавшие в кучах опавших листьев, под корой деревьев и пней и 

в других защищенных от стужи местах. Отогните кору на пне и 

понаблюдайте, что происходит под ней. Посмотрите внутреннюю 
сторону коры. В углублениях в виде узких канальцев находятся 

беленькие личинки или бледные куколки, а иногда небольшие 

жучки желтого, бурого или черного цвета. Это вредители деревьев 

жуки-короеды. Канальцы - это ходы, которые жуки выгрызают в 
коре и выводят там личинок, тем самым губя дерево. 

Приметы: туманы в марте предвещают плодородие; облака или тучи быстро 

движутся - к ясной погоде. 
Поговорки и пословицы: готовь сани с весны, а колеса с осени; март зиму 

кончает - весну начинает. 
Стихотворение. 
Насекомые проснулись, 
Тоже к солнцу потянулись, 
Трудятся они весь день, 
Позабыв про сон и лень. 
Загадки. 
У кого вся спинка в точках? 
Кто пасется на листочках? 
Кого мы просим подняться в небо 
И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка.) 
Длинные ножки, как стебельки, 
Оттого и делает высокие прыжки, 
В траве он стрекочет, 
Быть пойманным не хочет. (Кузнечик.) У нее четыре крыла, 
Тело тонкое, словно стрела. 
И болыние-болыние глаза. 
Называют ее... (стрекоза). 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявление зависимости состояния почвы от погодных условий. 
Ход о п ы т а : В солнечный день предложить детям рассмотреть землю, 

потрогать руками, какая она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в 

руках), цвет (светло-коричневая), полить землю (как будто прошел дождь), 
предложить детям опять потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала 

мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала 

липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как 
от холодного дождя. 

Игры Подвижная игра «Котята и щенята». 
Ц е л и :  учить красиво передвигаться на носочках, соединять движение со 
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словами; развивать ловкость. 
Ход и г р ы :  Игру можно проводить, где есть скамейка. Играющих делят на 
две группы. Дети одной группы изображают «котят», другой - «щенят». 

«Котята» находятся около скамейки; «щенята» - на другой стороне участка. 

Воспитатель предлагает «котятам» побегать легко, мягко. На слова 

воспитателя: «Щенята!» - вторая группка детей перелезает через скамейки. 
Они на четвереньках бегут за «котятами» и лают: «Ав-ав-ав». «Котята», 

мяукая, быстро влезают на скамейку. Воспитатель все время находится рядом. 

«Щенята» возвращаются в свои домики. После двух-трех повторений дети 
меняются ролями, и игра продолжается. 

Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  развитие речевой активности. 
Ход и г р ы :  Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще 

говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые 

вредят. Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные 
добрые слова для солнышка и березы. 

 

Карточка №5 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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? 

 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Движение воздуха». 
Ц е л ь :  показать, что воздух можно почувствовать. 
Ход о п ы т а :  Предложить детям помахать рукой у лица. Какое ощущение? 

Подуть на руки. Что почувствуют? Все эти ощущения вызваны движением 

воздуха. 
В ы в о д :  воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать, 

обмахивая лицо. 

 

Игры  

Сюжетно-ролевая игра«Почта» 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить 

держаться в игре соответственно принятой роли. Формировать 

представление детей о профессии - почтальон. Расширять словарный 

запас детей - «почтальон», «газета», «журнал», «письмо», «открытка». 

Развивать умение использовать предметы-заместители, включаться в 

разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости 

от смены роли. Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

 

Словесная игра«Каравай» 

Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; 

воспитывать понимание различной величины предмета; развивать 

речевую и двигательную активность. 

Ход игры.Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель говорит: 

— Дети, сегодня мы поиграем в игру «Каравай». День рождения 



198 
 

сегодня у Вани. Мы будем ему читать стихотворение, а он будет стоять 

в кругу и слушать, как мы громко, правильно произносим все слова. 

Как на Ванин день рожденья   

Испекли мы каравай.  

Вот такой вышины, 

Вот такой ширины,                                 

Вот такой нижины.                               

Каравай, каравай!                       

Кого хочешь выбирай!                

Дидактическая игра «Эхо». 
Ц е л ь :  учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

Ход и г р ы :  Воспитатель произносит звук или слово, дети должны 

правильно повторить за взрослым. Затем главная роль передается 

ребенку. 

 

 
 

 

 

Карточка №6 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

солнцем 

Ц е л ь :  закрепить знания о том, что весной солнце начинает светить ярче и 

чаще, поэтому становится теплее. 
- В начале весны солнце поднимается выше, ослепительно светит, день 

удлиняется. Теперь солнышко встает рано, будит нас еще дома, а зимой, когда 

мы приходили в садик, было темно. 
Приметы: солнце в туман садится - к дождю; багровые зори - к ветру. 
Поговорки и пословицы: вздел Ярило зиму на вилы; весна днем красна. 
Стихотворение. «СОЛНЦЕ ОТДЫХАЕТ» 
Раньше всех на свете солнце встало, 
А как встало - принялось за дело: 
Обошло всю землю. И устало, 
Отдыхать за темным лесом село. 
Если вдруг найдешь его в лесу ты, 
Там, где на траве туман и сырость, 
Не буди: у солнца сон - минуты, 
Не шуми: весь день оно трудилось. 
Ю. Марцинкявичюс 
Загадки. 
Бродит одиноко огненное око, 
Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце.) 
На тарелке колобок - золотой горячий бок. 
А тарелка голубая - не видать конца и края. 
(Солнце и небо.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 

Ц е л ь :  опытным путем показать свойства солнечных лучей. 
Ход о п ы т а :  В солнечный день на прогулке намочить резиновые 
мячи, положить на солнце и понаблюдать, как они будут 
высыхать. 
Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на 
теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце 
теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 
почувствовать, как они нагреваются. 
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Игры Дидактическая игра «Назови ласково». 

Ц е л ь :  учить подбирать слова в уменьшительно-ласкательной 
форме. 
Ход и г р ы :  Воспитатель называет слово, а дети должны 
подобрать слова в уменьшительно-ласкательной форме. 
Заяц - зайчонок, зайчоночек, зайчишка... 
Бабушка -бабулечка, бабуля, бабуленька... 
Мама — мамусик, мамуля, мамуленька... 
Солнце - солнышко... 

Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

Цель игры. Уточнить направление вверх, вниз, в сторону. Учить 

выполнять разнообразные движения. 

Описание игры. Воспитатель держит в руках зеркальце и говорит: 

«Посмотрите, к нам прискакал в гости солнечный зайчик. Видите, как 

он радуется, скачет вверх, вниз, потом в сторону. И заплясал! Поиграем 

с ним». 

Скачут побегайчики – солнечные зайчики. 

Прыг! Скок! Вверх – вниз – вбок! Дети пытаются поймать зайчика. 

Мы зовем их – не идут. 

Были тут – и нет их тут. 

Прыг! Скок! Вверх – вниз – вбок! 

Прыг! Прыг! По углам. 

Были там – и нет их там. 

Где же побегайчики – солнечные зайчики? Дети пытаются поймать 

зайчика. 

 

 

Карточка №7 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

голубями 

 

Цели:— расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и 

средеобитания; 

— 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? 

• Почему голубя называют почтальоном? 

Про сороку говорят, что она стрекочет, про воробья — чирикает, про 

голубя, что он воркует. 

 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Песчаный конус». 

Ц е л ь :  показать свойство песка - сыпучесть. 
М а т е р и а л :  песок. 
Ход о п ы т а :  Возьмите горсть сухого песка и выпустите его 
струйкой, так, чтобы он падал в одно место. 
Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту 
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и занимающий все большую площадь у основания. Если долго 
сыпать песок то в одном месте, то в другом, возникают сплывы; 
движение песка похоже на течение. 
В ы в о д :  свойство песка - сыпучесть. 
 

Игры Подвижная игра «Воробушки». 

Ц е л и :  активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Ход и г р ы :  Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и 

спят. 

На слова педагога: 

В гнезде воробушки живут, 

И утром рано все встают. 

Дети раскрывают глаза, громко говорят: 

Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! 

Так весело поют. 

После этих слов дети разбегаются по участку. На слова педагога: «В 

гнездышко полетели!» — возвращаются на свои места. 

Дидактическая игра «О чем я сказала?». 

Ц е л и :  учить различать в слове несколько значений, сравнивать эти 

значения, находить общее и различное в них. 

Ход и г р ы :  Воспитатель говорит, что есть слова близкие, есть 

противоположные по смыслу, а есть слова, которые мы употребляем 

часто и много разных предметов называем этими словами. 

Головка - голова человека, девочки, куклы, лука, чеснока. 

Иголка - у шприца, у елки, сосны, швейная иголка, у ежика... 

Нос - у человека, парохода, самолета, чайника... 

Ушко, ножка, ручка, молния, горлышко, крыло и т. д. 

 

 
 

 

 

Карточка№8 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

кустарниками и 

деревьями 

Ц ел и :  учить узнавать и различать деревья и кустарники по характерным 

признакам; формировать представления о корне как части растения, 

находящейся под землей. 
- Найдите на участке детского сада рядом стоящиедерево и 

кустарник. Опишите общие и отличительные признаки. Опишите 

деревья и кустарники. Назовите составные части растений. 

Рассмотрите выступающие из-под земли корни. Для чего нужны 
корни растениям? 

Приметы: днем жарко, ночью прохладно - к хорошей погоде; синие вечерние 

облака - к перемене погоды. 
Поговорки и пословицы: март неверен: то плачет, тоЗагадки. 
Без рук, без ног, но двигается, 
Дышит, но не говорит, 
Питается, а рта нет. (Растение.) 
Нам в дождь и в зной поможет друг, 
Зеленый и хороший - 
Протянет нам десяток рук и тысячи ладошек. (Дерево.) 
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Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Веселые кораблики» (плавучесть предметов). 

Цель :  экспериментальным путем показать различные свойства 

предметов. 

Ход о пы та :  Воспитатель вместе с детьми опускает в воду кораблики, 

сделанные из разных материалов. Наблюдают, какие тонут, а какие 

остаются плавать. 

Вы в о д:  не все предметы плавают, все зависит от материала, из 

которого они сделаны. 

 

Игры Дидактическая игра «Подскажи словечко». 
Ц е л ь :  развивать находчивость, быстроту реакции. 

Ход и г р ы :  Воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают ее. Кто 

ошибается, тот отдает фант. Выигрывает тот, кто сохранит все фанты. 

В о с п и т а т е л ь .  У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? 

(Цветные, непрозрачные.) 

В о с п и т а т е л ь .  Ворона каркает, а сорока? (Сорока стрекочет.) 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 

Ц е л ь :  развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, 

радостного настроения. 

Одному из детей дают колокольчик. Двое других детей - жмурки. Им 

завязывают глаза. Ребенок с колокольчиком убегает, а жмурки его 

догоняют. Если кому-то из детей удается поймать ребенка с 

колокольчиком, то они меняются ролями. 

Малоподвижная игра «Что происходит в природе?». 
Ц е л ь :  закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

Ход и г р ы :  Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, 

возвращая мяч, должен ответить на него. Игру желательно проводить 

по теме. 

П р и м е р :  Тема «Весна». 

В з р о с л ы й .  Д е т и .  

Солнце что делает? Светит, греет. 

Ручьи что делают? Бегут, журчат. 

Снег что делает? Темнеет, тает. 

 

 

 

 

Карточка №9 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

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? 
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• 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 хвостом. У него четыре лапы с ког-

тями, покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали. 

 

Опыты, 

эксперименты 
Опыт «Движение воздуха». 
Ц е л ь :  показать детям, что хотя воздух невидим, его можно 

почувствовать. 

Ход о п ы т а .  Помашите рукой у лица. Какое ощущение? Подуйте на 

руки. Что почувствовали? Все эти ощущения вызваны движением 

воздуха. 

В ы в о д :  воздух не «невидимка», его движения можно по-

чувствовать.обмахивая лицо. 

 

Игры Дидактическая игра «Подбери нужное слово». 

Ц е л ь :  развивать умение подбирать слова по смыслу. 

Ход и г р ы :  Воспитатель начинает произносить фразу, а детям 

предлагает ее закончить, подбирая соответствующие слова. «В 

аквариуме плавают... (рыбки). 

«Снег тает, потому что...» 

«Высоко на дубу сидит и каркает... (кто?)» (Ворона.) 

«На огороде вырос больной, зеленый... (огурец)» и т. д. 
Подвижная игра «Котята и щенята». 
Ц е л и :  учить красиво передвигаться на носочках, соединять движение со 
словами; развивать ловкость. 
Ход и г р ы :  Игру можно проводить, где есть скамейка. Играющих делят на 

две группы. Дети одной группы изображают «котят», другой - «щенят». 

«Котята» находятся около скамейки; «щенята» - на другой стороне участка. 
Воспитатель предлагает «котятам» побегать легко, мягко. На слова 

воспитателя: «Щенята!» - вторая группка детей перелезает через скамейки. 

Они на четвереньках бегут за «котятами» и лают: «Ав-ав-ав». «Котята», 
мяукая, быстро влезают на скамейку. Воспитатель все время находится рядом. 

«Щенята» возвращаются в свои домики. После двух-трех повторений дети 

меняются ролями, и игра продолжается. 

Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  развитие речевой активности. 
Ход и г р ы :  Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще 
говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые 

вредят. Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные 

добрые слова для солнышка и ветерка. 

 

 

 

 

Карточка №10 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Целевая 

прогулка 

«Наблюдение за 

растениями на 

Ц е л и :  обучить описывать растения, отмечать различия и сходства 

между ними; учить видеть взаимосвязь между живой и неживой 

природой; воспитывать умение любоваться красотой весеннего 

пейзажа. 
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участке» - Какие изменения произошли с растениями в связи с потеплением и 

удлинением дня? (Участок стал зеленым и красивым, всюду зеленая 

трава, цветут береза и тополь, зацветает душистая акация и сирень.) 

Как изменился внешний вид растений? (Появились новые веточки, 

листья, бутоны цветов, особенно это хорошо видно на травянистых 

растениях.) Найдите различия в форме листьев, в их цвете и величине. 

(Например: листья ириса намного больше листьев березы или клена, 

хотя само растение ирис очень маленькое по сравнению с деревьями.) 

Приметы: из березы течет много сока - к дождливому лету; если листья 

дуба появляются раньше, чем у ясеня - лето будет сухое и наоборот; лес 

без ветра шумит - к дождю. 

Поговорки и пословицы: вода разольется - сено наберется; весна да 

осень - на дню погод восемь. 

Стихотворение.  «МАЙ» 

Дождались мы светлого мая, Здравствуй, май веселый, 

Цветы и деревья цветут. Мы ждем тебя давно. 

И по небу синему тая, Зеленые деревья 

Румяные тучки плывут. К нам глядят в окно. 

Загадки.Нам в дождь и в зной поможет друг, 

Зеленый и хороший - протянет нам десяток рук  

И тысячи ладошек. (Дерево.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Солнце высушивает предметы». 
Ц е л ь :  Выявить способность солнца нагревать предметы. 
М а т е р и а л :  кукольная одежда, мяч, лейка. 
Ход о п ы т а :  Повесить на солнечном участке кукольное белье, понаблюдать, 
как быстро оно высохнет; намочить песочек в песочнице и понаблюдать, как 

за время прогулки он высохнет. Потрогать здание детского сада на солнечной 

и теневой сторонах. 
В ы в о д :  солнце прогревает предметы. 

Игры Дидактическая игра «Найди листок, как на дереве». 
Ц е л ь :  учить классифицировать растения по определенному 

признаку. 
Ход и г р ы :  Воспитатель делит группу детей на несколько подгрупп. Каждой 

предлагает хорошо рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти 

такие же на земле. Педагог говорит: «Давайте посмотрим, какая команда 
быстрее найдет нужные листья». Дети начинают поиски. Члены каждой 

команды, выполнив задание, собираются около дерева, листья которого они 

искали. Выигрывает та команда, которая соберется возле дерева первой. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Ц е л ь :  развивать ловкость, внимание. 

Ход и г р ы :  Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. 

Перед ними проводится черта. На противоположной стороне площадки также 
проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя 

линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем или выбранный 

детьми. 
Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать. 
Раз, два, три - лови! 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка 

догоняет бегущих. Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий 
перешел черту, считается пойманным и садится возле ловишки. 

После двух-трех перебежек производится подсчет пойманных и выбирается 

новый ловишка. 
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Лето 
Карточка №1 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдения за 

погодой 

Ц ел и :  углубить и обобщить представление о лете, его тип и ч н ы х  признаках; 

закрепить представление о жизнедеятельности растений и животных; учить 
устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием живых 

объектов, выражать свои мысли в связной речи. 
Воспитатель отмечает вместе с детьми, что солнце ярко светит и греет, небо 
чистое, ветер слабый, тепло. Дети должны привыкать систематически следить 

за погодой и сообщать воспитателю свои наблюдения. 
Приметы: лето бурное - зима с метелями. 
Поговорки и пословицы: летний день за зимнюю неделю; не моли лета 
долгого, моли лета теплого. 
Стихотворение.ЛЕТО 
Если в небе ходят грозы, если травы расцвели, 
Если рано утром росы  гнут былинки до земли, 
Если в рощах над калиной вплоть до ночи гул пчелиный, 
Если солнышком согрета вся вода в реке до дна, 
 - Значит, это уже лето!Значит, кончилась весна!Е. Трутнева 
Загадки. 
В этот месяц, что ни год, 
Тесен птицам небосвод. 
День быстрее трав растет.(Июнь.) 
 

Опыты,  
эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 
Ц е л ь :  опытным путем показать свойства солнечных лучей. 
Ход о п ы т а :  В солнечный день на прогулке намочить резиновые 
мячи, положить на солнце и понаблюдать, как они будут 
высыхать. 
Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на 
теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце 
теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 
почувствовать, как они нагреваются. 
 

Игры Дидактическая игра «Какое время года?». 
Ц ел и :  учить соотносить описание природы в стихах или прозе с 

определенным временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 
мышления. 
Ход и г р ы :  Дети сидят на скамейке. У воспитателя тексты о разных временах 

года. Тексты читаются вперемешку. Воспитатель спрашивает: «Когда это 

бывает?» - и читает текст или загадку. Выигрывает тот, кто больше всех 
отгадает. 
Подвижная игра «Удочка». 
Ц е л ь :  учить правильно подпрыгивать: оттолкнуться и подобрать ноги. 
Ход и г р ы :  Дети стоят по кругу, в центре - воспитатель с веревкой в руках, 

на конце которой привязан мешочек. Воспитатель крутит веревку, а дети 

должны перепрыгнуть. 
Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Ц е л ь :  развивать быстроту, ловкость. 
Ход и г р ы :  Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от 

исходной черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м флажки на подставке. 
З а д а н и е :  по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем 

прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом 

возвратиться в конец своей колонны. 
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Сюжетно-ролевая игра«Строители». 
Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в 
игре соответственно принятой роли. Формировать представление детей о 

профессии - строитель. Расширять словарный запас детей - «стройка», 

«цемент», «щебень», «прораб», «бетономешалка». Развивать умение 

использовать предметы-заместители, включаться в разные ролевые диалоги, 
изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. Воспитывать в 

детях уважение к людям труда. 

 
 

Карточка №2 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

воробьями 
 

Ц ел и :  продолжать знакомить с жизнью обитателей нашей планеты; прививать 

любознательность, любовь к природе, желание заботиться о ней. 
- Посмотрите на воробьев, их внешний вид. Найдите характерные 

признаки птиц и отличительные признаки воробья от других 

представителей пернатых. Воробьи живут стаями, в которых много 

семейных пар. Воробьи, которые живут возле жилища человека, 

называются городскими. 

Приметы: воробьи собираются в густой листве и шумно «митингуют» - к ясной 

погоде; птицы хохлятся - к ненастью; птицы ощипываются - к дождю; соловей 

поет всю ночь - будет солнечный день. 
Поговорки и пословицы: по крупице птица собирает, а сыта бывает; всякая 

птица своим пером гордится. 
Стихотворение. 
Птичка над моим окошком гнездышко для деток вьет, 

То соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет. 
Загадки. 
Я весь день ловлю жуков, 
Ем букашек, червяков. 
Зимовать не улетаю, 
Под карнизом обитаю. (Воробей.) 

Птичка-невеличка ножки имеет, а ходить не умеет. 
Хочет сделать шажок - получается прыжок. (Воробей.) 
 

Опыты,  

эксперименты 

Опыт «Свойства мокрого песка». 
Ц е л ь :  познакомить детей со свойствами песка. 
Ход о п ы т а :  Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. 

Попробовать сделать торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек, 
слепить другие фигурки. 
В ы в о д :  мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на 

солнце высыхает. 

 
Игры Сюжетно-ролевая игра«Семья». 

Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить 
проявлять в игре формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. 

Помочь детям войти в роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел. Воспитывать между детьми дружеские отношения. 

Словесная игра «Гуси-Гуси». 
Цель: Развивать у детей диалогическую речь, добиваться, чтобы их речь была 

выразительной. 

Ход игры.При помощи считалочки выбирают хозяйку гусей и волка. Гуси 
находятся в одном конце комнаты, хозяйка — в другом, волк — в стороне. 

Слова хозяйки гусей Ответы гусей 

Гуси! Гуси! Га-га-га! 

Есть хотите? Да-да-да! 
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Ну, летите! Нам нельзя! 

Почему?Серый волк под горой, не пускает нас домой! 
Ну, летите как хотите, только крылья берегите! 

Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймать и увести к себе. Когда волк 

поймает несколько гусей, хозяйка ищет их, а затем выручает, предлагая 

убежать от волка. Волк их ловит, но всех поймать не может, кто-то убегает 

Подвижная игра «Воробушки». 
Ц е л и :  активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Ход и г р ы :  Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и спят. На 
слова педагога: «В гнезде воробушки живут и утром рано все встают», дети 

раскрывают глаза, громко говорят: «Чирик-чик-чик,.чирик-чик-чик! Так 

весело поют». 
После этих слов дети разбегаются по участку. На слова педагога: «В 

гнездышко полетели!» - возвращаются на свои места. 

 
 

Карточка №3 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

тополиным 
пухом 

 

Ц ел и :  закреплять знания о деревьях; учить различать различные виды 

деревьев; воспитывать интерес к жизни растений. 
Обратите внимание на деревья с гроздьями белого пуха. Что это за растение? 

Белое, похожее на вату, свисает с ветвей,летает в воздухе и лежит на земле - 

это тополиный пух. Поздней весной и ранним летом, облетая с веток, пух 

захватывает из воздуха вредные вещества, пыльцу других растений, пыль и 
грязь и опускает на землю. У многих людей в это время бывает насморк и 

кашель: говорят, это аллергия на тополиный пух. Это неверно, у людей 

аллергия на грязный воздух и на пыльцу растений. 
Что за странная метель? От тепла не тают, 

Снег посыпал в жаркий день.Лезут в глаз и в нос мне. Ух! 

 Снежинки летают, Оказалось, это... Пух! 

Загадки. 
То ли с крыши, то ли с неба - или вата, или пух. 
Или, может, хлопья снега появились летом вдруг? 
Кто же их исподтишкасыплет, будто из мешка? (Пух тополя.) 
 

Опыты,  

эксперименты 
 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Ц е л ь :  выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 
Ход о п ы т а : В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать 

руками, какая она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), 

цвет (светло-коричневая), полить землю (как будто прошел дождь); 
предложить опять потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала 

мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - она стала 

липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как 
от холодного дождя. 

 

Игры Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 
Ц ел и  и г р ы :  узнавание растения по листу: назвать растение по листу и 
найти его в природе. 
Ход и г р ы : На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. 

Показать детям, предложить узнать, с какогодерева, и найти доказательство 
(сходство) с листьями, имеющими разнообразную форму. 
Подвижная игра «Охотник и зайцы». 
Ц е л ь :  учить метать мяч в подвижную цель. 
Ход и г р ы :  На одной стороне - «охотник», на другой в обручах по 2-3 
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«зайца». Охотник обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», 

затем возвращается к себе. Воспитатель говорит: «Выбежали на полянку 
зайцы». «Зайцы» прыгают 
Малоподвижная игра «Найди и промолчи». 
Ц ел ь :  учить выполнять правила. 
Ход и г ры :  Дети сидят в одной стороне комнаты, отвернувшись и закрыв глаза. 

Водящий кладет предмет, не закрывая его, на заметное место. После разрешения 

водящего дети открывают глаза и ходят по комнате, разыскивая предмет. Первый 

увидевший его не должен показывать другим, что знает, гдепредмет, а молча 

отойти и сесть на место; также поступает второй нашедший предмет и т. д. Не 

нашедшим предмет детям помогают так: все дети, нашедшие предмет, смотрят на 

него, а не нашедший должен разыскивать искомое по направлению их! взгляда. 

Можно помогать, говоря «горячо» или «холодно», «холодней», если уходит от 

него. 

 

 

 

 
Карточка №4 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

кошкой 

Ц ел и :  уточнить и расширить представление о кошке; развивать речь, 

мышление; воспитывать интерес к животным. 
- Понаблюдайте, как кошка охотится за птицей. Кошка может 

часами караулить зазевавшуюся птицу. Причем она не просто 

сидит, а все время прислушивается: не раздается ли подоз-

рительный шорох, не приближается ли кто-нибудь к ней - и од-

новременно не спускает глаз со стайки птиц. 
- Обратите внимание, как мама-кошка заботливо относится к своим 

котятам; вылизывает им шерстку, приносит им угощение (рыбку), 

оставленное поваром детского сада, охраняет их сон. Когда котята 
играют на улице, кошка всегда находится рядом. Кажется, что она 

спит, пригревшись на солнце. На самом деле она зорко следит, 

чтобы котята не забежали слишком далеко и чтобы к ним никто 
чужой не приблизился. Понаблюдайте за игрой котят: они 

кувыркаются, кусают друг друга, гоняются за травинками и 

пушинками, набрасываются друг на друга. А когда устанут, все 

спят вповалку друг на друге, или у мамы под теплым и мягким 
бочком. Когда котята подрастут, наберутся сил, приспособятся к 

окружающему миру и мама кошка научит самих добывать пищу, 

они будут уходить далеко от мамы, а потом и вовсе начнут жить 
своей жизнью. 

Приметы: кошка греется на солнышке - к хорошей погоде. 
Поговорки и пословицы: в июле солнце без огня горит; в июле солнце 
ликует. 
СЧИТАЛОЧКА ДЛЯ КОШКИ 
1 , 2 ,  3 ,  4 , 5 . Кошка учится считать, 
Потихоньку, понемножку прибавляет к мышке кошку 

 Получается ответ; кошка - есть, а мышки - нет! 
НАШ КОТЕНОК  

У котенка шерстка гладкая, и она, наверно, сладкая, 

Потому что Васька рыжий, часто-часто шерстку лижет.Р. Селянин 
Загадка. 
Мордочка усатая, шубка мохнатая, 
Часто умывается, а с водой не знается. (Кошка.) 
 

Опыты, Опыт «Песчаный конус». 
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эксперименты Ц е л ь :  показать свойство песка - сыпучесть. 
М а т е р и а л :  песок. 
Ход о п ы т а :  Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой, 
так, чтобы он падал в одно место. 
Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и 
занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать 
песок то в одном месте, то в другом, возникают сплывы; движение 
песка похоже на течение. 
В ы в о д :  свойство песка - сыпучесть. 

Игры Словесная игра «Доскажи слово». 
Ц е л и :  развивать слуховое внимание; учить отчетливо произносить 
многосложные слова громко. 
Ход и г р ы :  Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слогв 

последнем слове. Дети должны закончить это слово.  
Ра-ра-ра- начинается иг..  

Ре-ре-ре - стоит дом на го.. 
Ры-ры-ры— у мальчика ша..  
Ри-рири — на ветках снеги..  

Ро-ро-ро- у нас новое вед..  

Ар-ар-ар - кипит наш само.. 
Ру-ру-ру—продолжаем мы иг..  
Ры-ры-ры — детей много у го.. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве, действовать после сигнала. 
Ход и г р ы :  Дети-«мыши» сидят в норках. В другой стороне сидит «кот». 

«Кот» засыпает, и только тогда «мыши» разбегаются по залу. Но «кот» 

просыпается и начинает ловить «мышей». Они бегут в норки и занимают свои 
места. 

Карточка №5 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

работой на 

огороде 

Ц ел и :  провести наблюдение перед прополкой за молодыми всходами; 

обратить внимание, что не все растения на грядке одинаковы, сравнить их, 

выделить отличия сорной травы от всходов культурных растений. 
Сорная трава оказывает плохое влияние на рост культурных растений, 

отнимает питательные вещества, влагу, загораживает от солнечного света. 

Сорную траву надо вырывать с корнем и уносить из огорода. Как вы думаете, 
почему? 
Найдите сорные растения. Все растения на земле нужные, если они не нужны 

людям, то их семенами питаются птицы, насекомые, животные. В природе все 
взаимосвязано, каждая травинка, каждый цветок в природе не случайный, а 

для чего-то или кого-то растет. 

Приметы: утром трава пахнет сильнее обычного - к дождю; утром трава 

сухая - к ночи ожидай дождя. 
Поговорки и пословицы: летний день - год кормит; что летом соберешь, то 

зимой на столе найдешь. 
июнь 
Теплый длинный-длинный деньв полдень - крохотная тень. 
Зацветает в поле колос, подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника.Что за месяц, подскажи-ка? 
Загадки. 
Он круглый и красный, как глаз светофора. 
Среди овощей нет сочней... (помидора). 
Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос. (Морковь.) 

Опыты, Опытно-экспериментальная деятельность «Что будет, если огород не 
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эксперименты пропалывать?». 
Ц ел ь  оп ы т а :  экспериментальным путем показать роль прополки для 
будущего урожая. 
Ход оп ы т а :  Систематически пропалывая огород, дети оставляют одну 

небольшую делянку с посевами нетронутой. Через некоторое время они 

убеждаются, что сорняки растут значительно быстрее, чем культурные 
растения. Последние, страдая от недостатка света, становятся тонкими, 

хилыми, значительно отстают в росте. Чтобы увидеть посеянные семена, 

придется долго искать их в траве. 
Вы в од :  сорняки мешают нормальному росту посаженных растений. 

Игры Словесная игра «ЗЕРКАЛО» 
Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры.Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки 
ребенок становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 
Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 
Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети 

повторяют их. 

Подвижная игра   «Огуречик, огуречик».  

Цель — научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и 

действия, бегать не толкаясь.  

Ход игры. Ребенок («мышка») сидит («спит»), дети тихонько идут и 

читают стихотворение:                                                                                                                                  

Огуречик, огуречик,  

Не ходи на тот конечик,  

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет.      

«Мышка» догоняет детей. 
 

 
Карточка №6 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

движением 

солнца, за 
солнечным 

зайчиком 
 

Ц е л и :  расширять представление о многообразии неживой природы, 

кругозор; воспитывать любознательность; развивать умение устанавливать 

связи между изменениями в природе и положением солнца; расширять 
представление о многообразии неживой природы. 
Понаблюдайте за солнечным зайчиком, поиграйте с ним. Посмотрите, как 

лучи солнца ложатся светлыми пятнами на траву и переливаются на ней как 
солнечные зайчики. 

Особенно жарко бывает днем, когда солнце стоит высоко. Утром и вечером 

солнце ниже, поэтому не так жарко. Продолжайте наблюдать за временем 

восхода и захода солнца. Отметьте место, куда заходит солнце. Так как 
наступил последний месяц лета, то уже не так жарко по ночам. 

Приметы: дождь при солнце скоро прекратится; солнце садится не в тучи - 

быть хорошей погоде; багровые зори - к ветру; во время восхода солнца 
духота - к ненастью. 
Поговорки и пословицы: худо лето, когда солнца нету; в летнюю пору заря с 

зарей сходится. 
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 
Солнечные зайчики играют на стене, 
Поманю их пальчиком, пусть бегут ко мне. 
Ну, лови, лови скорей. 
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Вот он, светленький кружок. 
Вот он, вот - левей, левей! 
Убежал на потолок. 
* * * 
Скачут побегайчики Прыг, прыг по углам. 
Солнечные зайчики. Были там - и нет их там. 
Мы зовем их - не идут, Где же зайчики? Ушли. 
Были тут и нет их тут. Вы нигде их не нашли?А. Бродский 
Загадки. 
Я всегда со светом дружен, 
Если солнышко в окне, 
Я от зеркала, от лужи 
Пробегаю по стене. (Солнечный зайчик.) 
Кто входит в окно и не ломает его? (Солнечные лучи.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Передача солнечного «зайчика». 
Ц е л ь :  показать на примере, как можно многократно отразить свет и 

изображение предмета, т. е. увидеть его там, где его не должно быть видно. 
Ход о п ы т а :  В солнечный день дети рассматривают солнечного «зайчика». 

Обсуждают, как он получается (отражение света от зеркала). Выясняют, что 

произойдет, если в том месте на стене, куда попал солнечный «зайчик», 
поставить еще одно зеркало (он отразится еще один раз). Дети на опыте 

убеждаются в правильность слов воспитателя. 
Игры Подвижная игра «Перенеси предметы». 

Ц е л ь :  развитие ловкости. 
Ход и г р ы :  На земле чертят 2-4круга (диаметром 50 см) на расстоянии 8-10 

метров. В один круг ставят несколько разных предметов (кегли, кубики, 

игрушки), другой остается свободным. Ребенок становится у свободного круга 
и по сигналу взрослого начинает переносить сюда предметы по одному из 

другого круга. Могут играть одновременно две команды. 
Дидактическая игра «О чем еще так говорят». 
Ц ел ь :  закреплять и уточнять значение многозначных слов, воспитывать 

чуткое отношение к сочетаемости слов по смыслу. 
Ход и г р ы :  Подскажите Карлсону, о чем еще можно так 
сказать: 
Идет дождь: идет - снег, зима, мальчик, собака, дым. 
Играет - девочка, радио... 
Горький - перец, лекарство... И т. д. 

 
 

Карточка №7 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 
воробьями 

 

Ц е л и :  воспитывать чувство доброты; приучать заботиться о птицах, 
наблюдать за ними. 

- Обратите внимание на стайку воробьев, обитающих на вязе. 

Рассмотрите близко сидящих особей. Вспомните признаки птиц и 
отличия воробьев от ворон. Воробьи - стайные птицы, любят жить 

стаями, но у каждой особи есть свое гнездо и семья. Бросьте 

крошки и понаблюдайте: как только первый увидевший крошки 
воробей подлетит к хлебу, вся стая мигом окажется возле крошек. 

Птицы передвигаются по земле прыжками, они не ходят, как 

ворона или голубь, это их отличительная особенность. По 

размерам они тоже отличаются: чуть побольше - это взрослые 
особи, поменьше - это молодые воробьи. 

Приметы: сильные росы - на хороший урожай; пала роса с вечера - к ясному 

дню; воробьи сидят нахохлившись - к дождю; воробьи летают кучами - к 
сухой и ясной осени. 
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Поговорки и пословицы: в августе до обеда - лето, после обеда - осень; в 

августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит; по крупице птица собирает, 
а сыта бывает; всякая птица своим пером гордится. 
ВОРОБЕЙ  

Среди белых голубей скачет шустрый воробей, 
Воробушек - пташка, серая рубашка. 

Откликайся, воробей, вылетай-ка, не робей! 
Загадки. 
Угадайте, что за птица скачет по дорожке, 
Словно кошки не боится - собирает крошки, 
А потом на ветку прыг и  чирикнет: «Чик-чирик!».(Воробей.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Ц ел ь :  выявить свойства воздуха, сравнить свойства водыи воздуха. 
Ход оп ы т а :  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. Чем похожи и чем отличаются вода и 

воздух? Сходства - прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму 

сосуда, в котором находятся. Различия - вода тяжелее, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества и застывают, принимая форму сосуда; 
воздух - невидим, невесом. 

Игры Русская народная игра «Утка и селезень». 

Ц е л ь :  развитие быстроты движения. 

Ход и г р ы :  Все дети становятся в круг, в середине «утка» - за кругом - 

«селезень», ловит «утку» (как в игре «Кошки- мышки»), 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утка, ты домой. 

Поди, серая, ты домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень. 
Словесная игра «Узнай по описанию». 

Цель: Побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качества тех 
предметов, которые ребенок в данный момент не видит. 

Ход игры. 
Воспитатель:Прислала бабушка Наташе подарок. Смотрит Наташа: лежит в 

корзиночке что-то круглое, гладенькое, зеленое, а с одного бока красное, 
откусишь его — вкусное, сочное. Растет на дереве. «Забыла, как это 

называется»,— подумала Наташа. Дети, кто поможет ей вспомнить, как 

называется то, что ей бабушка прислала? (Стрелочкой указывает на того, кто 
будет отвечать.) 

Воспитатель вспоминает: 

— Однажды в детский сад пришел гость. Одет он был в красивую шубу, 
шапку, валенки. У него была длинная белая борода, белые усы, брови. Глаза 

добрые, В руках он держал мешок. Как вы думаете, кто был нашим гостем? 

Что у гостя в мешке? Какой был праздник в детском саду? 

Такие разговоры-загадки воспитатель может вести о разных предметах и 
явлениях. 

 

Карточка №8 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 
березой 

Цель: воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 
растительному миру; продолжать учить описывать растения, отмечая их 

различия и сходство между собой, отмечать характерные признаки. 
- Найдите березу по необычному для дерева белому стволу. 
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Полюбуйтесь красотой кроны, послушайте, как над головой 

шуршит листва, через нее пробиваются лучи солнца. Береза 
особенно мила нашему народу. Она нарядна, красива. Ее называют 

березонькой белоствольной, русской красавицей. Березе 

посвящено много стихотворений, песен, сказок, хороводов. Береза 

очень полезна. Из почек изготовляют лекарство, из листьев - 
желтую и зеленую краску. Березовые дрова считаются ценным 

топливом. Березовые почки любят птицы. Из древесины делают 

фанеру, мебель, лыжи. 
Приметы: из березы течет много сока - к дождливому лету; летом на березе 

появляются желтые листья - осень будет ранней. 
Поговорки и пословицы: от доброго корня и поросль добрая; не беречь 
поросли, не видеть и дерева. 
Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 
В беленом сарафанчике, 
С платочками в карманчиках, 
С красивыми застежками, 
С зелеными сережками.А. Прокофьев 
Загадки. 
Зелена, а не луг, бела, а не снег, 
Кудрява, а не голова. (Береза.) 
Ствол белеет, шапочка зеленеет. Стоит в белой одежке, 
Свесив сережки. (Береза.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт с водой «Как вытолкнуть воду?» 

Цель: Формировать представления о том, что уровень воды повышается, если 
в воду класть предметы.  

Материал: Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в ёмкости.  

Перед детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, не опуская руки в 

воду и не используя разные предметы-помощники (например, сачок). Если 
дети затруднятся с решением, то воспитатель предлагает класть камешки в 

сосуд до тех пор, пока уровень воды не дойдёт до краёв. Как вытолкнуть 

воду?  

Игры Экологическая игра «Где что растет?». 
Ц е л и :  учить понимать происходящие в природе процессы; дать 

представление о значении растений; показать зависимость всего живого на 

земле от состояния растительного покрова. 
Ход и г р ы :  Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети 

выбирают только те, что растут у нас. Если растут - дети хлопают в ладоши 

или прыгают на одном месте (движение можно выбрать любое), если нет - 
дети молчат. 

- Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, 

вишня, черешня, лимон, апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин. 
Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее: 

- Слива, осина, каштан, кофе, рябина, платан, дуб, кипарис, алыча, 

тополь, сосна. 

В конце игры подводят итог, кто знает больше деревьев. 
Дидактическая игра «Быстро угадай». 
Ц е л ь :  закреплять знания о многообразии форм растений.  

Ход и г р ы :  Воспитатель стоит в кругу, в руках у него мяч. Он бросает его 
ребенку и называет растения. Ребенок должен угадать, что это - цветок, дерево 

или кустарник. 
Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Ц е л ь :  развивать быстроту, ловкость. 
Ход и г р ы :  Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от 

исходной черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м флажки на подставке. 
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З а д а н и е :  по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем 

прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом 
возвратиться в конец своейколонны. 

 

Карточка №9 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

пчелой 

Ц е л и :  систематизировать представления о многообразии насекомых; 

закреплять знания об общих признаках, способах передвижения, значимости 
для человека. 

- Как пчела обследует цветки? (Забирается глубоко внутрь за 

нектаром.) В течение лета пчела опыляет огромное количество 
цветков. 

Р а с с к а з  о значении пчел. 
Как выглядит пчела? У нее есть голова, грудь, брюшко, ножки. Тело пчелы 
покрыто волосками черного и желтого цвета. С их помощью она переносит 

пыльцу с цветка на цветок. На задних ножках пчелы находятся особые 

корзинки для сбора пыльцы. Пчелиные крылышки полупрозрачные, 

перепончатые. У пчелы большие глаза, которыми она прекрасно различает 
окраску цветов. Особенно хорошо видят пчелы синий, фиолетовый, белый и 

желтый цвета. А язычок пчелы имеет форму желобка и покрыт волосками. 

Язычком она всасывает сладкий цветочный нектар и воду. Пчелу очень легко 
узнать по окрасу ее тельца. 
Приметы: перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят; чуть свет 

вылетают пчелы - к хорошей погоде; пчелы над черемухой и рябиной - к 
хорошей погоде; комары толкутся столбом - к хорошей погоде. 
Поговорки и пословицы: пчелка маленькая, да мед ее сладок; яблоньку за 

яблоки любят, а пчелку за мед. 
ПЧЕЛА  

На лугу пчела летает, нектар цветочный собирает. 

Много у пчелы работы: заполняет медом соты, 
Чтобы дети круглый годе ели вкусный, сладкий мед. 
Загадки. 
Над цветами кто летает, Сок цветов душистых пьет, 
Сок щеточный собирает, Дарит нам и воск, и мед. 
В домик свой его несет, Людям всем она мила, 
Из него готовит мед? А зовут ее... (пчела). 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт “Сухо - мокро”. 

Цель: узнать как впитывают влагу различные ткани. 

Материалы: лоскутки ткани, чистые стаканчики  из-под йогурта, вода, 
круглые резинки, 

чайная ложка. 

Ход работы: накройте чистый сухой стаканчик из-под йогурта лоскутком 
ткани, закрепив его резинкой; осторожно налейте на каждый лоскуток чайную 

ложку воды; повторите 2-3 раза; снимите лоскутки со стаканчиков и 

посмотрите, сколько в них воды. Те стаканчики, в которых воды мало, были 

накрыты тканью, хорошо впитывающей влагу. Те, в которых воды больше, 
были накрыты тканями, пропускающими воду. 

Игры Дидактическая игра «Подскажи словечко». 

Ц е л ь :  развивать находчивость, быстроту реакции. 
Ход и г р ы :  Воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают ее. Кто 

ошибается, тот отдает фант. Выигрывает тот, кто сохранит все фанты. 
- У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? (Цветные, 

непрозрачные.) Ворона каркает, а сорока? (Сорока стрекочет.) 

Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  развитие речевой активности. 
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Ход и г р ы :  Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще 

говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые 
вредят. Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные 

добрые слова для солнышка и ветерка. 

Подвижная игра «Жуки». 
Ц е л ь :  развитие ритмичной, выразительной речи и координации движений. 
Ход и г р ы :  Дети (жуки) сидят в своих домах (на скамейке) и говорят: «Я 

жук, я жук, я тут живу, жужжу, жужжу: ж-ж-ж». 

По сигналу педагога «жуки» летят на поляну. Там они летают, греются на 
солнышке и жужжат: ж-ж-ж. По сигналу «Дождь» «жуки» летят в домики. 

 

 

 
Карточка №10 

Название 

деятельности 

Содержание, цель 

Наблюдение за 

сбором урожая 

Ц е л и :  вызвать радость от результатов собственного труда; закрепить 

представления о том, как выращивают урожай. 
На огороде продолжим наблюдение за сбором овощей на грядках. Какие 
блюда можно приготовить из них? Какие овощи заготавливают на зиму, а 

какие можно употреблять в сыром виде? Назовите овощи, что у них съедобно, 

вершки или корешки. 
Обратите внимание на изменения, происходящие в природе: стало прохладно 

по ночам и утрам, на небе чаще появляются облака, деревья начинают желтеть 

- все это говорит о том, чтоприближается осень. Найдите и назовите приметы 
осени в природе. 
Приметы: пала роса с вечера - к ясному дню; птицы запели в дождь - скоро 

будет ясно; капельки росы утром висят на котиках листьев - к дождю; муравьи 

в августе увеличивают муравейники - жди ранней и холодной зимы. 
Поговорки и пословицы: август разносол, всего вдоволь; на зимний стол 

август готовит разносол. 
Стихотворение. 
В огород пойдем, урожай соберем. 
Мы морковки натаскаем и картошки накопаем. 
Срежем мы кочан капусты, круглый, сочный, очень вкусный. 
Щавеля нарвем немножко и вернемся по дорожке.Н. Нищева 
Загадки. 
Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос. (Морковь.) 
Он круглый и красный, как глаз светофора.Среди овощей нет сочнее... 

(помидора). 
Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает.(Дерево.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Радуга». 

Цель: познакомить с явлением «радуга». 

М а т е р и а л :  т а з  с  водой, зеркало. 
Х о д  о п ы т а :  Видели ли вы когда-нибудь радугу после дождя? А хотите 

посмотреть на радугу сейчас?Воспитатель ставит зеркало в воду под 

небольшим углом. Ловит зеркалом солнечный луч и направляет его на стену. 
Поворачивает зеркало до тех пор, пока не появится на стене спектр. 
В о с п и т а т е л ь .  На что похоже слово «радуга». Что такое «дуга»? Какая 

она? Покажите дугу руками. С земли радуга напоминает дугу, то есть 
полукруг. 

Игры Подвижная игра «Голубь». 
Ц е л ь :  упражнять в произношении звуков [л] и [р]. 
Ход и г р ы :  Дети выбирают «ястреба» и «хозяйку». Остальные дети - 
«голуби». «Ястреб» становится в стороне, а «хозяйка» гонит «голубей»: 
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«Кыш, кыш!». «Голуби» разлетаются, а «ястреб» их ловит. Затем «хозяйка» 

зовет: «Гули-гули-гули» - и «голуби» слетаются к «хозяйке». Тот, кого 
«ястреб» поймал, становится «ястребом», а прежний «ястреб» - «хозяйкой». 
Сюжетно-ролевая игра«Семья». 
Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить 

проявлять в игре формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. 
Помочь детям войти в роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел. Воспитывать между детьми дружеские отношения. 

Словесная игра «Что сажают в огороде?». 
Цель: Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам 

(по месту их произрастания, по их применению), развивать быстроту 

мышления, слуховое внимание. 
Ход игры. Воспитатель спрашивает: 

— Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я 

буду называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову 

то, что сажают в огороде, вы ответите «да», если же то, что в огороде не 
растет, вы скажете «нет». Кто ошибется, тот проигрывает. 

Воспитатель начинает:Морковь.Огурцы.Свекла. Сливы. 

Если кто-то поспешит и ответит неправильно, воспитатель может сказать: 
«Поспешишь, людей насмешишь. Будь внимателен!» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

 Средняя группа работает в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в группе с 7.15 до 17.45 часов.   

       Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая.    В летний период (с первого июня по тридцать 

первое августа) группа работает в каникулярном режиме.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной организованной образовательной деятельности с детьми 

средней группы (с 4-х до 5-ти лет)  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Продолжительность  Периодичность  

  

Объем 

недельной  

образовательной 

нагрузки  

Образовательная  область «Физическое развитие»  

Физическая культура в /т.ч. на 

прогулке  – игры  
20 минут 3 раза в неделю 60 минут 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Формирование целостной 

картины мира:  

-Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности  

-Приобщение к 

социокультурным ценностям  

-Ознакомление с миром природы  

 

20 минут 

 

1 раз в неделю 

 

20 минут 

Формирование элементарных 

математических представлений  
20 минут 1 раз в неделю 20 минут 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  

-Развитие всех компонентов 

устной речи  

-Овладение речью как средством 

общения и культуры.   

-Знакомство с книжной 

культурой  

 

20 минут 

 

1 раз в неделю 

 

20 минут 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка  20 минут 2 раза в неделю 40 минут 

Изобразительная деятельность  

- рисование  

 

20 минут 

 

1 раз в неделю 

 

20 минут 

- лепка  20 минут 1 раз в две  

  недели 

20 минут - аппликация  
20 минут 

1 раз в две 

недели 

Итого (недельная нагрузка)    3 часа 20 минут 

  

  

Примечание:  

1. Содержание образовательного процесса в 

средней группе определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования  

2. Организованная образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут.  

3. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 минут.  

4. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера также 

проводится физкультурная минутка, включающая 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости.  

5. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  
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 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

  

Дни недели  Время   НОД  

 

Понедельник 

 

 

09.00 – 09.20  

 

09.30 – 09.50  

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

Физическое развитие. 

Физкультура 

Вторник 

 

09.00 – 09.20  

 

 

 

09.30 – 09.50  

 

 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных 

математических представлений   

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

Среда 

 

09.00– 09.10  

  

09.20 –09.40  

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/аппликация  

 

Физическое развитие.  

Физкультура    

Четверг 

 

09.00 – 09.10  

09.20 – 09.40  

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

Пятница 

 

09.00 – 09.20  

 

09.30 – 09.50  

 

 

10.40 - 11.00 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Социально-коммуникативное развитие 

ОБЖ/ЗОЖ 

 

Физическое развитие  

 Физкультура на улице  
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3.2. Режим дня  

Режим дня разрабатывается в соответствие с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;   

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе 

и в помещениях.   

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются 

следующие позиции:  

• полное и своевременное удовлетворение всех 

органических потребностей детей (во сне, питании);  

• тщательный гигиенический уход, обеспечение 

чистоты тела, одежды, постели;  

• привлечение детей к посильному участию в 

режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности;  

• формирование культурно-гигиенических 

навыков;  

• эмоциональное общение в ходе выполнения 

режимных процессов;  

• учет потребностей детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  
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• спокойный и доброжелательный тон обращения, 

бережное отношение к ребенку; устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка организуется 2 раза в 

день: утром, в первую половину –  до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0-2,5 часа (дневной сон). Составляющие 

режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период 

(холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого 

июня по тридцать первое августа.  
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ  

 Режим дня составлен в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

Организация режима дня в период пребывания 

ребёнка в ДОУ  (холодный период)  

Элементы режима дня 

Время 

основных  

элементов 

режима дня  

средняя 

группа  

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа, 

образовательная деятельность в экологическом центре  

7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное 

общение детей, подготовка к НОД  
8.50-9.00 

Организованная непосредственно образовательная 

деятельность детей, развивающие образовательные ситуации 

на основе игровой мотивации   

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак  10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам)  

10.20-12.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   12.10-12.30 

Подготовка к обеду, дежурство, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  
13.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50 

Индивидуальная и подгрупповая работа , игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности.  Чтение художественной 

литературы.  

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  16.30 – 17.45 
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Организация режима дня в период пребывания 

ребёнка в ДОУ  (теплый период)  

  

Элементы режима дня 

Время 

основных  

элементов 

режима дня  

средняя группа  

Утренний приём на прогулке, осмотр, игры, общение, 

ежедневная утренняя гимнастика,  возвращение с прогулки  
7.15 – 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное 

общение детей  
8.50-9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (организованная 

образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе)    

9.05-10.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка ко второму завтраку,  дежурство, второй завтрак  
10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). 

Самостоятельная деятельность детей  

10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.10-12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну (закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры),  дневной сон  

 

12.50 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры  
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.40 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности  

15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование).   

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  

16.00-17.45 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Режимные 

моменты  

Причины замены   Варианты замены  

Образовательная 

деятельность  

• погодные условия  

• состояние здоровья ребенка  

• эмоциональное состояние 

ребенка (отсутствие желания 

заниматься)  

• карантин  

  

  

  

  

игровая 

деятельность 

прогулка 

самостоятельная 

деятельность 

двигательная 

самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном и 

музыкальном залах  

    подвижные игры  

Прогулка   Погодные условия    игровая деятельность  

    самостоятельная 

деятельность  

    экскурсии по ДОУ, 

посещение других 

групп (с 

одновременным 

проветриванием в 

группе)  

    двигательная 

самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном и 

музыкальном залах (с 

одновременным 

проветриванием в 

группе)  

    подвижные игры  

Дневной сон  • задержка питания  

выезд детей на экскурсии  

• состояние здоровья 

ребенка  

  Увеличение дневного 

сна с дальнейшей 

подвижкой 

режимных моментов.  
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3.3. Комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы  (+ модель и режим 

двигательной активности)  

Блоки 

физкультурнооздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы  

Создание условий для 

обеспечения двигательной 

активности  

   

• гибкий режим;   

• достаточное оснащение 

(спортинвентарем, оборудованием,  

наличие физкультурных уголков в 

группах);   

• индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна;  

Система обеспечения  

двигательной активности   

   

• утренняя гимнастика;   

• прием детей на улице в теплое время 

года;   

• занятия физической культурой;   

• двигательная активность на прогулке;   

• занятия физической культурой на 

воздухе;   

• подвижные игры;   

• физкультминутки на занятиях;   

• динамические паузы;  

• гимнастика после дневного сна;   

• физкультурные досуги, забавы, игры;   

• игры, хороводы, игровые упражнения;  

      Более раннее 

укладывание и поздний 

подъем для 

ослабленных детей 

(после болезни, часто 

болеющие, плохо 

переносящие 

адаптацию)  
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Система 

закаливания  

   

В  

повседневной 

жизни  

   

• утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года;   

• утренняя гимнастика (разные формы:  

оздоровительный бег, ритмическая, игры);   

• облегченная форма одежды;   

• ходьба босиком в спальне до и после 

сна;   

• солнечные ванны (в летнее время);   

• обширное умывание  

Специально 

организованная  

  полоскание рта после еды.  

  

Система профилактических  

мероприятий  

• тренажеры «Метка на стекле»  

• «Пять точек», «Ладошки» 

(профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия)  

• дыхательная гимнастика  

• артикуляционная гимнастика  

• пальчиковая гимнастика  

• гимнастика для глаз  

Организация рационального 

питания  

• организация второго завтрака (соки, 

фрукты);   

• введение овощей и фруктов в обед и 

полдник;   питьевой режим   

Диагностика уровня  

физического развития, 

состояния здоровья  

• диагностика уровня физического 

развития;   

• диспансеризация;   

• диагностика состояния здоровья   
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Модель организации двигательной активности ребенка  

  

Вид  

двигательной 

деятельности  

Физиологическая 

и воспитательная 

задача  

Необходимые условия  Ответственный  

Движения во 

время 

бодрствования  

   

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

ловкости, смелости 

и гибкости  

Пространство. Одежда, 

не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям 

(качалки, крупные 

машины, спортивный 

инвентарь)  

воспитатели 

групп  

Подвижные 

игры  

   

Воспитание умения 

ребенка двигаться в 

соответствии с 

движениями 

окружающих, с 

указанием 

взрослого и 

согласно правилам 

игры  

Правила игры  

   

Воспитатели 

групп  

   

Движения под 

музыку   

Отработка 

ритмических 

движений  

Музыкальное 

сопровождение  

Музыкальный 

руководитель  

Гимнастика 

после сна  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения  

Сразу после сна  

   

Воспитатели 

групп  

   

Утренняя 

гимнастика  

и точечный 

массаж  

Воспитание 

точного 

двигательного 

навыка. 

Качественное 

созревание мышц  

Обязательное наличие 

гимнастических 

пособий или 

непосредственное 

руководство взрослого    

старшая 

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп   
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Режим организации двигательной активности воспитанников 4-5 лет  

  

Вид занятий и форма 

двигательной активности  

Продолжи 

тельность, 

мин.  

Особенности организации  

1.Непосредственно организованная образовательная деятельность  

Занятия физической культурой   15-20  3раза в неделю.  

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

Утренняя гимнастика на основе   

6–8  

Ежедневно в группах, в 

музыкальном зале.   

В теплое время года на улице  

Двигательная разминка во время 

перерыва между динамическими 

видами непосредственно 

организованной деятельности  

3–5  Ежедневно.  

Физкультминутка  3  

Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания деятельности, 

состояния здоровья детей  

Динамическая пауза  

(смена поз)  

2-3 р. в час 

по 1-2 мин.  

Ежедневно, организуется 

воспитателем во время свободной 

деятельности детей  

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

8-10  

8-12  

Ежедневно, во время утренней и 

вечерней прогулок, организуются 

воспитателем  

Подвижные игры и физические 

упражнения в группе  
7–10  

Ежедневно утром и вечером по 1–

2 подвижной игре  

Индивидуальная работа с детьми 

по освоению основных видов 

движений   

5–8  

Ежедневно, в совместной 

деятельности с воспитателем.  

Упражнения  после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия  

8–10  

массаж и самомассаж – с 2-й 

младшей группы, дыхательная 

гимнастика – со средней группы  

3.Активный отдых  

Целевые прогулки  15–20  1 раз в 2 недели.   

Физкультурный досуг  20–25  1 раз в месяц  

Спортивные праздники  2р. в год 2 раза в год на открытом воздухе 



228 
 

до 60 мин.  или в зале  

День здоровья  1р. в год    

 Каникулы  –   Каникулы – январь, летние 

месяцы. Двигательный режим 

насыщается спортивными играми, 

соревнованиями, прогулками…  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

–  Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их 

здоровья  

 

 

  

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда  

Развивающая предметно – пространственная среда средней 

группы организована с учетом требований ФГОС и программы "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, где четко 

прослеживаются все 5 образовательных областей.  

Наличие учебной, игровой, бытовой зон позволяет использовать 

помещение группы наилучшим образом. Каждая зона выдержана с 

учетом детского восприятия.  

В каждом центре группы  предусмотрена возможность 

трансформации и изменения расположения некоторых предметов по 

мере необходимости, с помощью применения перегородок – ширм, 

переносных модулей, использования пространствообразующих 

материалов. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и 

пригодны для использования в разных видах детской активности. 

Например: переносной мольберт – дети могут использовать в 

познавательной деятельности, а также в изобразительной деятельности.  
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Игровой материал периодически меняется в соответствии с 

предпочтениями детей, дополняется новыми стимулирующими игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность. Таким 

образом, развивающая среда группы является вариативной. Имеются 

материалы учитывающиеся интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

организованы предметы женской одежды, украшения, кружевные 

накидки, банты, сумочки и т.п., а мальчикам – детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей , русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки.  

Учитывая возрастные особенности и возможности детей, в 

группе созданы различные пространства для игры, конструирования, а 

также обеспечена возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. Оборудован уголок уединения, где любой ребенок может 

поиграть один, просто отдохнуть от общества сверстников, или 

наоборот, могут поиграть небольшой компанией.  

Все игровое пространство доступно детям: игрушки, 

дидактический материал, игры, пособия, обеспечивающие все основные 

виды детской активности. Дети прекрасно знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для 

инсценировок.  
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3.5. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов  Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

2. Н.В. Нищева Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития личности дошкольника: Спб., 

ООО «Детство-Пресс», 2013 

3. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

— М.: Мозаика - Синтез, 2016 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 

лет.— М., Мозаика - Синтез, 2016 

5. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. — М.: Мозаика - Синтез, 2016 

6. И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру. – М.: ИД «Цветной мир», 2016 

7. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2014 

8. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

9. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

10. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. -  М.: Мозаика - 

Синтез,2016 

11. М.Р.Югова Воспитание ценностей здорового образа жизни 

у детей 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2016 

12. К.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с ПДД. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

13. И.А.Помораева., В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 

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

Средняя группа. — М: Мозаика - Синтез, 2017. 

15. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика - Синтез, 2016 
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16. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 

17. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала— М.: Мозаика - Синтез, 2016 
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