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1. Планируемые результаты освоения программы 
по социально -  коммуникативному развитию

«Воспитание культуры поведения и 
положительных моральных качеств»

________________________ (в режимных моментах)________________________
Умеет приветливо здороваться при встрече, прощаться при расставании.
Имеет навыки общения; не обижать, прощать, сочувствовать, умеет вежливо 
обращаться с просьбой.
Умеет играть дружно, не отнимет игрушки.
Умеет правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки. 
Сформировано понятие взаимоотношения в семье: отношение к взрослым.
Умеет вести диалога с взрослыми и детьми.
Сформировано представление о семье, о доброжелательном отношении родных 
людей.
Умеет избегать ссор, уступать.

Умеет разрешать конфликты без драки. Знаком с правилам поведения на 
праздничных утренниках и развлечениях:
Умеет внимательно слушать и не вмешиваться в выступления товарищей, 
спокойно
выполнять предложения ведущих.
Сформировано представления о праве выбрать игру, игрушку и т.д. , развита 
доброжелательность, умеет помогать друг другу и обращаться за помощью к 
товарищам.
Умеет встречать гостей, здороваться, приглашать в гости ,предлагает присесть. 
Умеет быть честным, правдивым.
Умеет просить извинения.
Подведен к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных 
качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с 
ними хорошо играть и дружить.

«Игровая деятельность» (в режимных моментах) 

Сюжетно-ролевые игры.
Умеет включаться в ролевое взаимодействие с партнером, активизирован ролевой 
диалог.
Умеет развертывать ролевое взаимодействие с партнером; активизирован ролевой 

диалог между детьми.
Сформировано умение устанавливать множественные ролевые связи в игре: гибко 
изменять ролевое поведение в соответствии с ролями партнеров. Умеет 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Умеет 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.).
Может последовательно менять роли в игре по мере появления новых персонажей 
в сюжете.



Может самостоятельно создавать игровые замыслы.
Умеет творчески развивать сюжет через последовательное введение новых 
персонажей.
Развит интерес к игре.
Обучен умению объединятся в группы в игре.
Умеет обмениваться ролями.
Уважает труд взрослых.
Подвижные игры.
Развита двигательная активность, сформирована гибкость и развито равновесие. 
Развиты: быстрота, ловкость, двигательная активность .
Развито внимание, координация движений.
Развито умение прыгать на обеих ногах.

Развито умение выполнять движение по сигналу, умеет бегать с увертыванием, 
ловить, лазать, прыгать в глубину.
Развита выдержка, умеет выполнять движения по сигналу, имеет навык 
коллективного движения.
Умеет бегать по определенному направлению, с увертыванием.
Развито умение быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя форму круга. 
Имеет навыки в беге с ловлей.
Умеет двигаться в коллективе, находить свое место на площадке .

Развита ориентировка в пространстве, закреплены навыка построения в колонну. 
Умеет выполнять движения по сигналу, по слову, быстро строится в пары, 
распознавать цвета.
Развиты инициатива, сообразительность.
Приучен слушать текст и быстро реагировать на сигнал.

Театрализованные игры.

Приобщен к миру театра; имеет представление о театральных профессиях, о 
жизни театра; вовлечен в ситуацию творчества и игры; умеет выбирать роли; 
обучен умению входить в воображаемую роль; играть в настольном театре.

Приобщен к искусству театра, может входить в творческие группы (актеров, 
режиссеров, декораторов, гримеров, музыкантов); вовлечен в игру по знакомой 
сказке ,в игровую ситуацию, может импровизировать в диалоге; проигрывать роли 
и отражать их в мимике, жестах и позах.
Обучен умению производить ролевые действия и выражать эмоции в пантомиме; 
умеет определять содержание пантомимы.
Приобщен к русским народным традициям; активизировано слуховое внимание; 
побуждение к музыкальной импровизации.
Приучен использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 
игрушки из киндер-сюрпризов.

Дидактические игры.
Обучен умению играть в дидактические игры, направленные на закрепление_____



представлений о свойствах предметов, совершенствовано умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствованы тактильные, слуховые, вкусовые ощущения.
Развиты наблюдательность и внимание.
Знает правила простейших настольно-печатных игр.

«Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание»
(в режимных моментах)

Образ Я.
Сформированы представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Углублены представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Сформирована уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Сформированы первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные).
Умеет уважительно относиться к своим сверстникам.
Семья.
Углублены представления детей о семье, ее членах (родственные отношения) и её 
истории.
Имеет представления о родственных отношениях (семья -  это все, кто живет с 
ребенком).
Знает какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Знаком с детским садом и его сотрудниками.
Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Хорошо сформированы навыки бережного отношения к вещам, умеет 
использовать их по назначению, ставить на место.
Имеет представление о себе как о члене коллектива, развито чувство общности с 
другими детьми.
Сформировано умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 
п.).
Умеет принимать посильное участие в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций.
Родная страна.
Любит родной край; умеет рассказывать детям о самых красивых местах родного 
города, его достопримечательностях.
Имеет представления о государственных праздниках.
Сформировано умение рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Родной край. Приобщение к истории возникновения родного города (села,



поселка). Знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 
Липецкий край.
Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 
его государственных символах.
Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 
миру ремесел в родном городе (районе; селе).
Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 
Красной книге Липецкой области.
Ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка)._____________

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
(в режимных моментах)

Культурно-гигиенические навыки.
Сформировано умение быть опрятным, умеет следить за своим внешним видом. 
Приучен самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом.
Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание.
Сформировано умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучен аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 
ее в порядок (чистить, просушивать).
Стремиться быть аккуратными, опрятными.
Приучен самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.).

Общественно-полезный труд.
Сформировано положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Сформировано ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Стремится выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимает 
значение результатов своего труда для других.
Сформировано умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания.
Стремится оказать помощь товарищам, взрослым.
Умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать



воспитателю подклеивать книги, коробки.
Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Проявляет инициативу в уходе за растениями.

Принимает посильное участие в работе на огороде и в цветнике (посев семян, 
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Принимает посильное участие в работе по выращиванию зелени для корма 
птицам в зимнее время; в подкормке зимующих птиц.
Сформировано стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место).

Уважение к труду взрослых
Имеет представления о труде взрослых, о разных профессиях.
Знаком с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач).
Сформирован интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их
труда.__________________________________________________________________

«Формирование основ безопасности»
( в режимных моментах)

Безопасное поведение в природе.
Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы.
Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия 
с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения».
Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Безопасность на дорогах.
Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 
ближайшей местности.
Имеет знания о правилах дорожного движения: умеет переходить улицу 
только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 
светофора.
Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 
улице.
Умеет осознанно соблюдать правила дорожного движения.
Знаком с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 
переход, остановка общественного транспорта).
Имеет знания о назначении светофора и работе полицейского.
Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).____________________________



Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта».
Сформированы навыки культурного поведения в общественном 
транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со 
взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; 
слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 
транспортного средства можно только после того, как вышли взрослые и 
т. д.).
Имеет представление о том, что общественный транспорт нужно ожидать 
на остановке.
Знает, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 
спокойно ( не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать 
на проезжую часть, не мусорить, не кричать).

Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знает правилами поведения в детском саду, правилами безопасного 
поведения во время игр ( игры с песком: не ломать постройки, сделанные 
другими детьми: не кидаться песком).
Сформированы навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарем.
Имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знает назначение и правила пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож).
Сформировано умение правильно пользоваться ножницами (в 
присутствии взрослых).
Знает правила безопасного передвижения в помещении: умеет осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 
закрывать дверь, держась за дверную ручку. Знает правила езды на 
велосипеде. Знает правила поведения с незнакомыми людьми. Имеет 
представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре.

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛЬНО -  
КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств»
(в режимных моментах)

Обучение умению приветливо здороваться при встрече, прощаться при 
расставании.
Воспитание умения и навыков общения; не обижать, прощать, сочувствовать. 
Закрепление речевых форм вежливого обращения с просьбой.



Формирование умения играть дружно, не отнимать игрушки.
Обучение умению правильно вести себя в группе: не толкаться, не отнимать 
игрушки.
Формирование понятия взаимоотношения в семье: отношение к взрослым. Особая 
роль мамы в семье.
Обучение правилам ведения диалога с взрослыми и детьми.
Формирование представления детей о семье, о доброжелательном отношении 
родных людей.
Обучение умению избегать ссор, уступать.
Формирование отзывчивости, доброжелательного отношения друг к другу, умения 
разрешать конфликты без драки.
Обучение правилам поведения на праздничных утренниках и развлечениях: 
умению внимательно слушать и не вмешиваться в выступления товарищей, 
спокойно
выполнять предложения ведущих.
Формирование представления о праве выбрать игру, игрушку и т.д., развивать 
доброжелательность, умение помогать друг другу и обращаться за помощью к 
товарищам.
Обучение умению встречать гостей, здороваться, приглашать в гости, предлагать 
присесть.
Учить детей быть честными, правдивыми.
Закрепление умения оценивать поступки, показать на примере отрицательные 
стороны капризов и упрямства, учить просить извинения.
Подведение к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных 
качеств: быть вежливым хорошо; вежливых, добрых и внимательных любят, с 
ними хорошо играть и дружить.

«Игровая деятельность» (в режимных моментах)

Сюжетно-ролевые игры.
Формирование умения включаться в ролевое взаимодействие с партнером, 
активизировать ролевой диалог. Обучение умению развертывать ролевое 
взаимодействие с партнером; активизировать ролевой диалог между детьми. 
Формирование умения устанавливать множественные ролевые связи в игре: гибко 
изменять ролевое поведение в соответствии с ролями партнеров. Развитие умения 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Побуждение 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.).
Обучение умению последовательно менять роли в игре по мере появления новых 
персонажей в сюжете.
Подведение детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
Активизирование умения творчески развивать сюжет через последовательное 
введение новых персонажей. Обучение умению объединятся в группы в игре. 
Развитие умения обмениваться ролями. Воспитание уважения к труду взрослых. 
Подвижные игры.



Развитие двигательной активности детей, формирование гибкости и развитие 
равновесия.
Развитие быстроты, ловкости, двигательной активности у детей.
Развитие внимания, координации движений, двигательной активности.
Развитие смекалки, ловкости, быстроты, выносливости.
Развитие умения прыгать на обеих ногах, в равновесии.
Развитие у детей ловкости и умения выполнять движение по сигналу, упражнение 
в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину.
Развитие у детей выдержки, умения выполнять движения по сигналу, навыка 
коллективного движения.
Упражнение в беге по определенному направлению, с увертыванием.
Развитие умения быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя форму круга. 
Упражнение в беге с ловлей.
Развитие у детей умения двигаться в коллективе, находить свое место на 
площадке.
Развитие у детей ориентировки в пространстве, закрепление навыка построения в 
колонну.
Развитие у детей умения выполнять движения по сигналу, по слову, быстро 
строится в пары, распознавать цвета. Развитие инициативы, сообразительности. 
Приучение детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 
Театрализованные игры.
Приобщение детей к миру театра; дать представление о театральных профессиях, 
о жизни театра; вовлечение в ситуацию творчества и игры; побуждение к выбору 
роли; обучение умению входить в воображаемую роль; играть в настольном 
театре.
Приобщение детей к искусству театра, побуждение входить в творческие группы 
(актеров, режиссеров, декораторов, гримеров, музыкантов); вовлечение в игру по 
знакомой сказке, в игровую ситуацию, побуждение к импровизации в диалоге; 
проигрывание ролей и отражение их в мимике, жестах и позах.
Вовлечение детей в импровизацию; обучение умению входить в воображаемую 
ситуацию, оборудование места для творческой игры.
Обучение умению производить ролевые действия и выражать эмоции в 
пантомиме; определение содержания пантомимы.
Приобщение к русским народным традициям; активизирование слухового 
внимания; побуждение к музыкальной импровизации.
Приучение использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 
игрушки из киндер-сюрпризов.



Дидактические игры.
Обучение умению играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствование тактильных, слуховых, вкусовых ощущений.
Развитие наблюдательности и внимания.
Поощрение стремления освоить правила простейших настольно-печатных игр.

«Ребёнок в семье и обществе, патриотическое воспитание»
(в режимных моментах)

Образ Я.
Формирование представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Углубление представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формирование у каждого ребенка уверенности в том, что он хороший, что его 
любят.
Формирование первичных гендерных представлений (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные).
Воспитание уважительного отношения к своим сверстникам.
Семья.
Углубление представления детей о семье, ее членах (родственные отношения) и 
её истории.
Дать представления о родственных отношениях (семья -  это все, кто живет с 
ребенком).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Продолжение знакомства детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях детского 
сада.
Закрепление навыка бережного отношения к вещам, умению использовать их по 
назначению, ставить на место.
Закрепление представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми.
Формирование умения замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
детского сада.
Привлечение к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций.
Родная страна.
Воспитание любви к родному краю; рассказывание детям о самых красивых 
местах родного города, его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках.



«Формирование основ безопасности»
(в режимных моментах)

Безопасное поведение в природе.
Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с 
явлениями неживой природы.
Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формирование понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения».
Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада, в ближайшей местности.
Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 
только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 
Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 
улице.
Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения.
Продолжение знакомства с элементами дороги (разделительная полоса, 
пешеходный переход, остановка общественного транспорта).
Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта».
Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте (в 
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 
спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту 
и порядок; выходить из транспортного средства можно только после того, как 
вышли взрослые и т. д.)
Рассказывание детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 
остановке.
Объяснение, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 
(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, 
не мусорить, не кричать).
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Продолжение знакомства детей с элементарными правилами поведения в детском 
саду.
Ознакомление с правилами безопасного поведения во время игр (игры с песком: 
не ломать постройки, сделанные другими детьми: не кидаться песком).



Формирование навыков безопасного поведения в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарем.
Рассказывание о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Продолжение знакомства с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож). 
Формирование умения правильно пользоваться ножницами (в присутствии 
взрослых).
Закрепление правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 
закрывать дверь, держась за дверную ручку.
Ознакомление с правилами езды на велосипеде.
Ознакомление с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывание детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 
правилах поведения при пожаре.

1.2. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

«Воспитание культуры поведения и положительных моральных 
качеств»

(в режимных моментах)

Темы Содержание Методические приемы.
СЕНТЯБРЬ

«Культура
поведения»

Вспомним правила 
поведения в группе

Беседа: «В нашем детском саду»
Чтение: Ирина Горюнова «В детском саду» 
Я. Тайц «Впереди всех» (из книги «Кубик на 
кубик»)
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»

«Положительные
моральные
качества»

Воспитывать умения и 
навыки общения; не 
обижать, прощать, 
сочувствовать.

Беседа «Мы не будем ссориться» 
Чтение: «Как лисичка бычка обидела». 
А. Кузнецов «Подружки»

НИО

ЯБРЬ
«Культура
поведения»

Закреплять речевые 
формы вежливого 
обращения с просьбой

Игра-упражнение «Передай другому».
(Папка «Игры-упражнения по культуре 
общения»)
Чтение: С. Прокофьева «Сказка про грубое 
слово „уходи”», «Сказка о невоспитанном 
мышонке» (из книги С. Прокофьева «Машины 
сказки»).

«Положительные
моральные
качества»

Формировать умение 
играть дружно, не 
отнимать игрушки

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Мы не будем ссориться»; «К чему 
ведут ссоры в игре»
Чтение: А. Шабаева «Подружки»

НОЯ[БРЬ

«Культура
поведения»

Учить правильно вести 
себя в группе: не 
толкаться, не отнимать

Беседа «В нашем детском саду» 
Дидактическая игра «В группу пришла 
заведующая детским садом (воспитатель из



игрушки.
Закреплять умение 
благодарить за еду, 
помощь.

другой группы, музыкальный руководитель)». 
Продуктивная деятельность «Что мне 
нравится в нашей группе».

«Положительные
моральные
качества»

Взаимоотношения в 
семье: отношение 
к взрослым.
Особая роль мамы в 
семье.

Беседа «Моя мама»
Чтение: М. Зощенко «Показательный 
ребёнок»,
B. Осеева «Кто глупее»,
C. Прокофьева «Сказка про маму» (Из книги 
С. Прокофьева «Машины сказки») 
Продуктивная деятельность:
«Подарки маме к Дню матери».

ДЕКАБРЬ
«Культура
поведения»

Познакомить с 
правилами ведения 
диалога с взрослыми и 
детьми.

Беседа: «Учимся правильно разговаривать» 
Проигрывание ситуаций «Что надо делать, 
если вы хотите спросить, а взрослые люди 
разговаривают», «Что надо делать, если вы 
хотите спросить, а дети разговаривают» 
Игра-упражнение «Выполни задание»

«Положительные
моральные
качества»

Продолжать 
формировать 
представление детей о 
семье, о
доброжелательном 
отношении родных 
людей.

Рассматривание фотографий из семейных 
альбомов.
Беседа «Наша дружная семья» 
Продуктивная деятельность «Моя семья».

ЯНВЛРЬ
«Культура
поведения»

Учить избегать ссор, 
уметь уступать.

Беседа «Почему нужно уметь уступать».
Я. Тайц «Карандаш» (из книги Я. Тайц «Кубик 
на кубик»).

«Положительные
моральные
качества»

Продолжать 
формировать чувство 
отзывчивости, 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
учить разрешать 
конфликты без драки.

Беседа «Правила дружной игры» 
Игра-упражнение «Помоги Алёнушке». 
(Папка «Игры-упражнения по культуре 
общения»).
Я. Тайц «Кубик на кубик» (из книги Я. Тайц 
«Кубик на кубик»), К. Ушинский «Сила - не 
право» (Папка «стихи о доброте , вежливости, 
аккуратности).

ФЕВ]РАЛЬ
«Культура
поведения»

Закреплять правила 
поведения на 
праздничных 
утренниках и 
развлечениях: 
внимательно слушать и 
не вмешиваться в 
выступления товарищей, 
спокойно
выполнять предложения 
ведущих.

Рассказ воспитателя «Как вести себя на 
празднике».
Разучивание стихотворений, песен. 
Продуктивная деятельность «Подарки папам и 
мамам».

«Положительные
моральные

Сформировать 
представление о праве

Беседа «Как можно выбрать»
Чтение: Л. Муур «Крошка енот и тот, кто



качества» выбрать игру, игрушку и 
т.д., развивать 
доброжелательность.

сидит в пруду» (отдельная книга).

МАРТ
«Культура
поведения»

Учить детей встречать 
гостей,
здороваться, приглашать 
в гости,
предлагать присесть.

Рассказ воспитателя «Правила приветствия». 
Создание проблемной ситуации: «Расскажем 
Петрушке, как надо встречать гостей». 
Чтение: Ирина Горюнова «В гостях» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья (гости)».

«Положительные
моральные
качества»

Учить детей быть 
честными, правдивыми.

Беседа: «Доброе дело -  правду говори смело» 
Чтение С. Баруздин «За обедом»
С. Прокофьева «Сказка про честные ушки» 
(Из книги С. Прокофьева «Машины сказки»).

АПРЕЛЬ
«Культура
поведения»
«Моральные
качества»

Закреплять умение 
оценивать поступки, 
показать на примере 
отрицательные стороны 
капризов и упрямства, 
учить просить 
извинения.

Рассказ воспитателя «Хорошо и плохо». 
Упражнение «Просим извинения».
Чтение: Агния Барто «Девочка-рёвушка»
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо».

МАЙ
«Культура
поведения»
«Положительные
моральные
качества»

Подводить к осознанию 
некоторых 
правил культуры 
поведения и 
нравственных качеств: 
быть вежливым хорошо; 
вежливых, добрых и 
внимательных любят, с 
ними хорошо играть и 
дружить.

Рассказ воспитателя «Как Прослыть
Неприятным
Человеком»
Игра-упражнение Потерянное словечко». 
Беседа: «Чтобы у тебя всегда было много 
друзей».

«Игровая деятельность» (в режимных моментах) 
Дидактические игры.

Тема Цели Литература
Физическое развитие

Игра
«Помоги
зверушкам»

Дидактическая задача.
Учить детей ходить по гимнастической скамейке, 
держа на ладони предмет; 
прыгать с высоты.
Игровая задача. Спасти зверушек, перенеся их в 
безопасное место.
Игровые правила. Удерживать равновесие, не 
потеряв игрушку.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.126.

Игра
«Лошадки в 
цирке»

Дидактическая задача. Учить детей бегать, 
активно вынося и высоко поднимая бедро; 
преодолевать препятствия в беге.
Игровая задача. Изобразить красивые движения 
выступающих в цирке лошадок.
Игровые правила. Менять движения только в 

соответствии со сменой частей музыки.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.127.



Игра
«На параде»

Дидактическая задача.
Учить ходьбе с сохранением правильной осанки; 
учить разбегаться врассыпную и строиться в 
колонну по одному.
Игровая задача. Показать парад.
Игровые правила. Выполнять действия только по 
звуковому сигналу.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.127.

Игра
«Моряки»

Дидактическая задача.
Учить детей правильному лазанию по лестнице, 
перелезанию на другой гимнастический пролет и 
спокойному сходу вниз.
Игровая задача. Показать ловкость и слаженность 
действий команды моряков.
Игровое правило. Действовать по команде 
капитана.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.128.

Ребенок и окружающий мир
Игра
«Кто что любит»

Дидактическая задача.
Закреплять представления детей о животных -  
обитателях живого уголка и уходе за ними.
Игровая задача. Накормить обитателей живого 
уголка.
Игровые правила. Накормить животных, 
правильно подобрав корм.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.128.

Игра
«Научи нас, 
светофор!»

Дидактическая задача. Закреплять правила 
дорожного движения; знания о сигналах светофора. 
Игровая задача. Помочь Незнайке перейти дорогу. 
Игровые правила. Переходить улицу точно по 

сигналу светофора.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.129.

Игра 
«Кто где 
работает?»

Дидактическая задача.
Закреплять знания детей о профессиях.
Игровая задача. Помочь кукле выбрать 

интересную профессию.
Игровые правила. Правильно подобрать каждому 

работнику соответствующие принадлежности для 
работы.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.130.

Игра
«С чем Тузик 
будет играть?»

Дидактическая задача.
Закреплять знания детей о качествах предметов, о 
повадках домашних животных.
Игровая задача. Выбрать игрушку для Тузика. 
Игровые правила. Выбрать ту игрушку, с которой 
собачке можно безопасно играть.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.131.

Развитие речи
Игра 
«Кто где 
живет?»

Дидактическая задача. Учить детей определять 
голоса домашних животных; уточнять 
представления о месте их обитания на подворье. 
Игровая задача. Определить, кто из животных как 
кричит, кто и где живет.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.131.

Игра
«Подбери
слово»

Дидактическая задача. Учить детей уточнять 
смысл с помощью прилагательных.
Игровая задача. Подбирать слова.
Игровые правила. Подобрать наиболее точные 
слова.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.132.



Игра
«В саду и на 
лугу»

Дидактическая задача. Учить детей использовать в 
речи родовые и видовые понятия; классифицировать 
цветы.
Игровая задача. Называть себя именем садового 

или лугового цветка; найти пару для танца.
Игровые правила. Найти пару для танца, выбирая 

ее согласно классификации (садовые цветы -  с 
садовыми, луговые -  с луговыми).

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.133.

Игра «Подбери 
рифму»

Дидактическая задача. Учить подбирать рифмы к 
словам.
Игровая задача. Научить Незнайку подбирать 

рифмы.
Игровые правила. Подбирать рифмы так, чтобы 

получилось складно.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.134.

Формирование элементарных математических представлений
Игра «Мы -  
артисты!»

Дидактическая задача. Учить детей определять 
форму предметов.
Игровая задача. Определить, с каким атрибутом 
выступает каждый артист.
Игровое правило. Называть атрибут только после 

объявления номера конферансье (ведущим).

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.135.

Игра «Г де 
солнышко?»

Дидактическая задача.
Развивать умение определять положение предмета в 
пространстве.
Игровая задача. Проследить за положением 

солнышка и показать, что в это время суток делают 
дети.
Игровые правила. Выполнять движения только 
после определения местоположения солнышка на 
небе, под соответствующую музыку.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.136.

Игра «Чья лента 
длиннее?»

Дидактическая задача. Учить детей строить ряды, 
раскладывая предметы в порядке возрастания их 
длины.
Игровая задача. Рассудить кукол: выяснить, чья 
лента красивей и длиннее.
Игровые правила. Определить, чья лента длиннее, 
можно только после сигнала ведущего.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.137.

Игра «Встречаем 
гостей»

Дидактическая задача. Учить детей отсчитывать 
предметы правильным способом; отсчитывать 
нужное количество предметов из общего 
количества.
Игровая задача. Помочь мишке накрыть на стол. 
Игровые правила. Расставить посуду на столе в 
соответствии с количеством приглашенных гостей.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.139.

Конструирование
Игра «Будет 
горка во дворе»

Дидактическая задача. Учить детей 
самостоятельно подбирать и вырезать детали 
нужного размера; закреплять умение оценивать 
качества работы.
Игровая задача. Обустроить зимнюю площадку для 
зверей.
Игровые правила. Возвести постройки для зверей, 
подходящие по цвету к их шубам, удобные для

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.140.



игры.
Игра
«Приглашение»

Дидактическая задача.
Упражнять детей в работе с бумагой; закреплять 

представления о геометрических фигурах.
Игровая задача. Изготовить пригласительные 
билеты на елку.
Игровые правила. Для каждого героя подобрать и 
украсить приглашение в соответствии с формой 
окошечка.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.141.

Нравственно-трудовое воспитание
Игра «Поможем 
Федоре»

Дидактическая задача.
Учить понимать суть понятий: «смешно», «жалко», 

«радоваться за другого»; вызывать стремление быть 
аккуратными.
Игровая задача. Помочь Федоре.
Игровые правила. Имитировать уборку помещения 
так, чтобы было понятно, что и как надо делать.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.141.

Игра
«Приходите в 
гости!»

Дидактическая задача.
Учить детей оценивать поступки других.

Игровая задача. Быть вежливым.
Игровые правила. Выражать свое эмоциональное 
состояние в мимике, позе и жестах так, чтобы было 
понятно.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.142.

Игра «Поделись 
с товарищем»

Дидактическая задача.
Создать условия для актуализации нравственных 

норм; учить детей
товарищескому взаимодействию в игре.

Игровая задача. Научить пса не жадничать, 
делиться с другими.
Игровые правила. Не жадничать, проявлять 
доброжелательность, искать способы 
взаимодействия с другими детьми.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.143.

Игра
«Книжкины
помощники»

Дидактическая задача.
Поощрять желание детей трудиться, помогать 
другим.
Игровая задача. Помочь книжке, маме, 
воспитателю.
Игровые правила. Правильно выбрать карточку.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.144.

Музыкальное воспитание
Игра «Разговор 
на деревенском 
подворье»

Дидактическая задача.
Учить детей различать и воспроизводить оттенки 
интонации голоса.
Игровая задача. Уметь вести разговор с 
домашними животными.
Игровые правила. Вести разговор так, чтобы быть 
понятым героем.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.145.

Игра «Подбери 
нужный тембр»

Дидактическая задача.
Развивать тембровый слух; учить подбирать 
музыкальный инструмент в соответствии с 
характером героя.
Игровая задача. Подыграть артистам на концерте. 
Игровые правила. Подыграть артисту так, чтобы 
ему понравилось, иначе он не захочет выступать.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.146.



Игра «Быстро -  
медленно»

Дидактическая задача.
Учить детей различать метрическую пульсацию 
долей.
Игровая задача. Пройти по улице, сопровождая 
свой шаг игрой на ложках.
Игровые правила. Пройти в такт музыке.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.147.

Игра «Передай 
ритм»

Дидактическая задача. Учить детей различать 
(определять и воспроизводить) ритм.
Игровая задача. Возьми и передай ритм товарищу. 
Игровые правила. Передай ритм так, чтобы не 
ошибиться.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.147.

Изобразительная деятельность
Игра
«Кисельные
берега»

Дидактическая задача. Учить детей наносить 
штрихи, не выходя за контур изображаемого 
предмета.
Игровая задача. Помочь медвежонку навести 
порядок.
Игровые правила. Нарисовать новую чашку с 
киселем так, чтобы было красиво; в подвижной игре 
-  убежать от медведя.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.148.

Игра «Зима или 
весна?»

Дидактическая задача. Учить детей создавать 
образы действительности.
Игровая задача. Составить картину сада.
Игровые правила. Составить картину так, чтобы 
было понятно, какой это сад -  зимний или весенний.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.150.

Игра
«Дымковские
красавицы»

Дидактическая задача. Учить детей 
воспроизводить простые узоры дымковской 
росписи.
Игровая задача. Подобрать барышням нужный 
товар.
Игровые правила. Подобрать именно дымковский 
товар.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.151.

Игра «Куда 
плывут рыбки?»

Дидактическая задача.
Развивать эстетическое восприятие; учить детей 
видеть красоту рыб, перемещаться в пространстве; 
передавать разное положение предмета на листе. 
Игровая задача. Угадать, куда плывут рыбки. 
Игровые правила. Брать корм только по сигналу.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.152.

Театрализованные игры.

Название Программное содержание Литература
СЕНТЯБРЬ

Игра-ситуация 
«Детский сад 
встречает 
малышей».

Продолжать развивать интерес к театрализованной 
игре; активизировать слуховое восприятие; учить 
называть друг друга по именам, называть взрослых 
по имени и отчеству.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.52.

Игра-ситуация 
«Незаметно 
пролетело лето».

Развивать воображение детей, побуждать к 
эмоциональному рассказыванию; способствовать 
развитию выразительной интонации; учить 
приемам пантомимы.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 54.

Игра-ситуация
«Лесная

парикмахерская».

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к 
импровизации в диалоге; вызывать у детей эмоции 
во время проигрывания ролей и отражать их в

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 57.



мимике, жестах и позах.
Игра-ситуация 
«Наш зоопарк».

Развивать артистические способности детей; 
побуждать к выразительному рассказыванию и к 
выбору ролей; учить строить сюжет.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 59.

ОКТЯБРЬ
Игра-ситуация 
«Какая погода 
лучше?».

Учить детей эмоционально, отзываться на 
словесный и музыкальный образы; чувствовать 
оттенки настроения и выражать это чувство 
словами; внимательно слушать сказку и следить за 
развитием сюжета; беседовать по содержанию 
сказки и показывать ее в театре картинок (в 
настольном театре).

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 61.

Игра-ситуация 
«Печем хлеб».

Побуждать детей к воплощению в роли, используя 
выразительные средства мимики и интонации 
голоса; способствовать развитию исполнительских 
навыков (дикции, артикуляции).

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 63.

Игра-ситуация 
«Наш домашний 
театр».

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в 
воображаемую ситуацию, оборудовать место для 
творческой игры.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 65.

Игра-ситуация 
«Осень -  добрая 
волшебница».

Развивать творческое воображение; приобщать к 
красоте, искусству, творчеству; развивать умение 
действовать в воображаемом плане.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с. 68.

НОЯБРЬ
Игра-ситуация 
«На пруду».

Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в 
выразительной интонации голоса; выражении 
эмоций через движение.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.70.

Игра-ситуация 
«Сыграем в 
театр»

Приобщать детей к миру театра; дать представление 
о театральных профессиях, о жизни театра; 
вовлекать в ситуацию творчества и игры; 
побуждать к выбору роли; учить входить в 
воображаемую роль; учить играть в настольном 
театре.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.72.

Игра-ситуация
«Скоро

премьера!»

Приобщать детей к искусству театра, побуждать 
входить в творческие группы (актеров, режиссеров, 
декораторов, гримеров, музыкантов); вовлекать в 
игру по знакомой сказке «Репка», учить вовремя 
отзываться на реплику и входить в роль, 
взаимодействовать с партнерами по сцене.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.74.

Игра-ситуация
«Вежливые
соседи».

Учить детей анализировать художественно
образную ситуацию, делать нравственные выводы; 
вносить коррективы в содержание сценки, изменять 
сюжетную линию; высказывать свои идеи.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.76.

ДЕКАБРЬ
Игра-ситуация 
«В нашем 

оркестре».

Приобщать детей к русским народным традициям; 
активизировать слуховое внимание; побуждать к 
музыкальной импровизации; учить навыкам игры 
на детских музыкальных инструментах в оркестре.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.78.

Игра-ситуация 
«Зимние игры».

Учить детей производить ролевые действия и 
выражать эмоции в пантомиме; определять 
содержание пантомимы; придумывать сказки и 
показывать в настольном театре.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.80.

Игра-ситуация
«Новогодний

Развивать способности к импровизации, речевую 
активность детей.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности»,



концерт». с.82.
Игра-ситуация
«Снегурочкины
друзья».

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать 
творческое воображение и артистические 
способности.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.84.

ЯНВАРЬ
Игра-ситуация 
«Г де живут 

игрушки?»

Развивать игровые умения детей в режиссерской 
игре: учить выстраивать сюжет, действовать за всех 
героев.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.87.

Игра-ситуация
«По

заснеженной
полянке».

Побуждать детей к интонационной 
выразительности, учить разыгрывать сказку в 
настольном театре; развивать артистические 
способности.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.89.

Игра-ситуация 
«Лепная сказка»

Знакомить детей с театром лепной игрушки, с 
историей народных промыслов; побуждать к 
сочинению коротких историй; вызывать 
эмоциональный отклик на художественный образ.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.91.

Игра-ситуация 
«Зайцы и 
охотники»

Приобщать детей к русским народным традициям; 
учить использовать в драматизации различные 
выразительные средства (мимику, жест, позу, 
походку).

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.92.

ФЕВРАЛЬ
Игра-ситуация 
«У меня 

зазвонил 
телефон».

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять 
возможность выбора роли и экспериментирования в 
ней; учить выразительно воплощаться в роли.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.93.

Игра-ситуация 
«Лень, открой 

ворота».

Обогащать художественно-эстетическое восприятие 
детей средствами педагогического театра, давать 
образцы артистизма и творчества в художественной 
деятельности; вызывать эмоциональный и 
нравственный отклик.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.94.

Игра-ситуация 
«Хотим быть 

смелыми».

Воспитывать патриотические чувства; вызывать 
эмоциональный отклик на героические интонации; 
развивать чувство ритма, навыки ясной и четкой 
артикуляции; объединять детей в коллективной 
игре-соревновании.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.98.

Игра-ситуация
«Защитим
слабого».

Развивать исполнительские навыки в этюдах и 
играх; предоставлять возможность выбора роли; 
учить выразительному движению в разминках.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.100.

МАРТ
Игра-ситуация
«Народные
гулянья».

Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, 
приобщать к русским народным традициям; учить 
драматизации знакомых литературных 
произведений; развивать двигательные навыки.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.101.

Игра-ситуация 
«Письмо маме».

Вызвать чувство любви к маме; учить 
инсценировать знакомый литературный материал; 
побуждать к выразительному воплощению в роли.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.104.

Игра-ситуация
«Умеем
хозяйничать».

Учить детей инсценировать знакомый 
художественный материал; побуждать к 
собственной интерпретации роли; развивать 
двигательную активность.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.106.

Игра-ситуация 
«Огород на 
окне».

Активизировать слуховое внимание, 
художественное восприятие; будить творческую 
активность детей; учить пересказывать и

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.108.



инсценировать знакомый литературный материал.
АПРЕЛЬ

Игра-ситуация 
«Холод в 

шкафу».

Активизировать воображение детей, вызывать 
ассоциации; учить чувствовать эмоциональное 
состояние героя.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.110.

Игра-ситуация 
«Весна стучится 
в окна»

Развивать интонационную выразительность голоса; 
активизировать творческие проявления в 
импровизации, слуховое восприятие.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.111.

Игра-ситуация
«Проворные
дежурные»

Учить детей анализировать сказку, инсценировать 
отдельные эпизоды; побуждать к импровизации, к 
выбору ролей.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.112.

Игра-ситуация 
«Что полезно для 
здоровья?»

Учить делать нравственный вывод из содержания 
сказки, инсценировать знакомую сказку; побуждать 
к выразительному проигрыванию ролей в этюдах.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.114.

МАЙ
Игра-ситуация 
«Проснулись 
жуки и бабочки»

Развивать двигательную активность детей; учить 
выразительным движениям.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.115.

Игра-ситуация 
«Сады цветут»

Развивать творческое воображение детей; учить 
выбирать роль и выразительно в ней воплощаться.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.117.

Игра-ситуация
«Плаваем,
ныряем»

Развивать детскую фантазию, учить сочинять и 
разыгрывать в режиссерской игре небольшие 
истории.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.118.

Игра-ситуация
«Посиделки»

Приобщать детей к русским народным традициям, 
прививать любовь к народному слову; вовлекать в 
игровую ситуацию, побуждать к импровизации в 
инсценировке потешек.

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности», 
с.120.

Сюжетно -  ролевые игры.
Название Роли Игровые действия и поведение Литература

СЕМЬЯ
•Совместный отдых. 
•Встреча (проводы).
• Уборка.
• Ремонт квартиры. 
•Приготовление 
подарков. 
•Подготовка к 
празднику.
• Забота
(о людях, о 
животных)

Мама
папа
дети
внуки
бабушка
дедушка
сестры
братья
соседи
друзья

Приезжать из командировки, 
приходить с работы; встречать и 
провожать гостей; готовиться к 
празднику (подарки, сюрпризы, 
программа концерта); убирать 
квартиру (мыть пол и окна, протирать 
мебель, мыть игрушки, вешать 
занавески, стирать вещи, пылесосить, 
чистить и выбивать ковры); 
ремонтировать квартиру ,штукатурить 
стены, красить пол, стены и потолки, 
стелить пол, клеить обои, стеклить 
окна); готовить еду, вызывать врача 
для членов семьи, лечить домашних 
животных, собирать посылки к 
празднику.

Н.Ф. Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»,
с.13-25.

МАШИНЫ
(Транспортные Средства)

• Автомобильный 
транспорт (легковые 
и грузовые 
автомобили;

Шофер,
Комбайнер,
Тракторист,
экскаваторщик,

Грузить и выгружать грузы; 
подготавливать технику к работе, к 
поездке (ремонтировать, мыть, 
заправлять горючим); сеять и убирать

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности»,



специальная
техника:
комбайны, трактора, 
уборочные машины, 
поливочные 
машины, подъемные 
краны, экскаваторы, 
бетономешалки, 
самосвалы; 
пассажирский 
транспорт: автобус, 
троллейбус, трамвай, 
такси).
•Водный транспорт 
(речные и морские 
корабли, теплоходы, 
катера, лодки, 
парусники). 
•Воздушный 
транспорт 
(самолеты, 
вертолеты, ракеты).
• Железнодорожный 
транспорт (поезда: 
грузовые и 
пассажирские).
• Вокзалы (речной, 
морской,
железнодорожный, 
авто- и 
аэровокзалы).

грузчик,
заправщик,
Летчик,
механик -
техник,
начальник
поезда,
билетный
кассир,
пассажир,
кок,
капитан, 

штурман, 
боцман, 
матрос, 
моторист, 
судовой врач, 
командир 
экипажа, 
летчик, 
стюардесса, 
проводник, 
начальник 
вокзала, 
начальник 
поезда, 
билетный 
контролер, 
кассир, 
кондуктор, 
контролер.

урожай; замешивать раствор; убирать 
улицы; доставлять пассажиров; 
входить и выходить на остановках; 
проверять и выдавать проездные 
документы (билеты); 
сообщать о правилах поездки; 
узнавать расписание; отдавать и 
выполнять приказы и распоряжения; 
заботиться о пассажирах.

с.25-28.

МАГАЗИН
•Булочная
кондитерская 
(хлебный отдел, 
магазин).
• Овощной магазин 
(отдел, палатка), 
«Овощи-фрукты».
• Рыбный магазин 
(отдел, палатка). 
•Молочный магазин 
(отдел, палатка)
•Г астроном
(продовольственный
магазин).
• Бочка (палатка) с 
квасом.
• Супермаркет.
• Магазин одежды.
• Обувной магазин. 
•Мебельный 
магазин.

Продавец,
покупатель,
грузчик,
шофер,
кладовщик,
администратор,
директор,
контролер,
охранник.

Охранять, грузить, привозить, 
выгружать, проверять, раскладывать, 
отсчитывать, расфасовывать и 
взвешивать товар; выписывать чек, 
квитанцию; оформлять витрину; 
покупать товар; узнавать цену, вешать 
ярлык; отсчитывать деньги; 
предлагать, рекламировать, 
показывать товар; вступать в диалог с 
продавцом (покупателем); 
договариваться о покупке.

Н.Ф. Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»,
с.28-32.



• Магазин посуды.
• Магазин бытовой 
техники. 
•Спортивный 
магазин.
•Магазин «Турист». 
•Книжный магазин. 
•Магазин 
музыкальных 
инструментов.
• Г азетный киоск.
•В магазине 
(торговый зал; у 
кассы; оформление 
витрины).
• Склад.
• Рынок.

БОЛЬНИЦА
•Больница (работа
больничных
отделений).
Поликлиника
(кабинет врача;
процедурный
кабинет;
физиотерапевтическ 
ий кабинет; 
регистратура; вызов 
на дом).
• Аптека.
•Ветеринарная
клиника.

Врач (доктор);
ветеринар;
больной
(пациент),
медсестра,
аптекарь
(фармацевт,
продавец),
регистратор.

Осматривать больного (слушать, 
ставить градусник, осматривать 
больное место); лечить; назначать 
лечение и отпускать процедуры, 
лекарства, делать уколы, прививки.

Н.Ф. Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»,
с.32-35.

МАСТЕРСКАЯ
•Ателье по пошиву и 
ремонту одежды. 
•Ателье по пошиву и 
ремонту обуви.
• Дом моделей.
• Фотоателье.
• Ателье «Мебель на 
заказ».
• Мастерская по 
мелкому ремонту 
(замков, ключей, 
зонтов, сумок и др.). 
•Мастерская по 
изготовлению 
инструментов и 
приспособлений 
(ключей, замков). 
•Мастерская по 
ремонту машин, 
бытовой техники и

Мастер,
клиент,
приемщик, швея,
столяр,
плотник,
инженер,
модельер,
модель.

Привозить в ремонт, ремонтировать 
товар; шить, изготавливать на заказ; 
измерять, кроить, сметывать, 
примерять, подгонять изделие по 
размеру; выдавать гарантийный талон, 
чек, квитанцию; фотографировать 
клиента; демонстрировать одежду и 
обувь; предъявлять готовую вещь.

Н.Ф. Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»,
с.35-37.



механизмов
(телевизоров,
холодильников,
электроплит,
утюгов).

САЛОН КРАСОТЫ
•Парикмахерская
(мытье,
окрашивание,
завивка, укладка
волос; стрижка;
прическа;
маникюр).
•Салон красоты 
(макияж, фитобар, 
солярий, маски и 
ванночки, прически, 
стрижки, маникюр). 
• Салон косметики 
(магазин).

Мастер
(парикмахер,
мастер по
маникюру,
массажист,
косметолог),
продавец,
бармен,
клиент,
покупатель.

Оформлять заказ; отпускать услуги 
(стрижка, маникюр, массаж и пр.); 
мыть голову шампунем, стричь, 

завивать, красить волосы, делать 
прическу, покрывать волосы лаком, 
красить ногти лаком, делать массаж, 
выбирать новое средство для волос 
(ногтей, кожи лица, рук), составлять 
фитококтейли (коктейли из трав).

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности», 
с. 37-41.

ПОЧТА
• Почтовые услуги. 
•Услуги сберкассы.

Почтальон,
кассир,
телеграфист,
грузчик,
шофер,
рабочий.

Писать, относить на почту и получать 
письма, телеграммы; готовить и 
отправлять посылки и бандероли; 
покупать или выписывать газеты, 
журналы; загружать, разгружать, 
привозить, отвозить, сортировать, 
раскладывать почту; пробивать, 
выписывать и оплачивать чеки, 
квитанции, заполнять бланки в 
сберкассе и на почте; телеграфировать, 
звонить и сообщать о срочной 
доставке.

Н.Ф. Губанова 
«Развитие 
игровой 
деятельности», 
с. 41-46.

ДЕТСКИЙ САД
• Занятия с 
воспитателями 
(музыкальными 
руководителями, 
педагогами по 
физкультуре и др.).
• Труд в детском 
саду и на участке.
• Прогулки (игры, 
наблюдения, 
экскурсии).
• На стадионе.
• В бассейне.
• В живом уголке.
• В музее и на 
выставке в детском 
саду.
• В театральной

Воспитатель
Воспитанник
музыкальный
руководитель,
педагог по
физкультуре,
артист,
зритель,
пловец,
спортсмен,
экскурсовод.

Проводить занятия и развлечения; 
учить трудиться на участке и в 
игровых комнатах; учить правильному 
поведению в музее и в театре; 
проводить экскурсии; организовывать 
игры; выступать перед зрителями; 
готовить сцену к выступлению; 
мастерить поделки для праздника; 
ухаживать за животными и птицами в 
живом уголке.

Н.Ф. Губанова
«Развитие
игровой
деятельности»,
с.46-49.



комнате.

Строительные игры.

Месяц

Продолжать учить детей сооружать постройки из крупного строителя.
Учить объединять их общим замыслом, планировать этапы постройки, 
работать коллективно, создавать коллективные композиции.
Развивать творчество, умение обыгрывать постройки.

Сентябрь «Строительство дорожек разной длины» (по образцу), «Строительство 
дорожек разной ширины» (по образцу и по схеме).

Октябрь «Высокий и низкий забор» (по образцу) 
«Заборчик с воротами»

Ноябрь «Диван для гостей», «Кроватка для зайчика».
Декабрь «Строить загородку для матрешек», «Лесенка из кубиков».
Январь «Домик для куклы», «Домик с воротами», «Домик для куклы»;
Февраль «Строительство горки для кукол из снега», «Строить горки с лесенками для 

кукол».
Март «Домик с воротами», «Высокий и низкий дом» (по образцу)

Апрель «Башенка», «Ворота», «Автобус», «Мебель», «Гараж», «Лесенка».
Май «Мост для пешеходов», «Мебель для медвежат», «Забор вокруг дома», 

«Гараж для машины» (по образцу и схемам).

Подвижные игры.

Месяц Название
игры

Цель игры Описание игры

Сентябрь «Птички 
и птенчики»

Развивать у детей 
выполнение 
движений по 
сигналу.
Упражнять в беге в 
разных
направлениях не 
задевая друг друга.

Дети делятся на 3 -  4 группы; каждая группа имеет 
свой домик-гнездо. У каждой группы «птенчиков» 
есть птичка-мама. По слову воспитателя 
«полетели» птенчики вылетают из гнезда. По 
слову воспитателя «домой» птички-мамы 
возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде 
птенчики усаживаются в кружок. Игра проводится 
3 -  4 раза.

«Мыши в 
кладовой»

Развивать у детей 
умение выполнять 
движения по 
сигналу.
Упражнять в беге, 
подлезании.

Дети -  «мыши» сидят в норках -  на стульчиках. На 
противоположной стороне протянута веревка на 
высоте 50 -  40 см. Это «кладовая». Сбоку от 
играющих сидит «кошка» - воспитатель. Кошка 
засыпает, мыши бегут в кладовую. Проникая в 
кладовую, они стараются не задеть веревку. Там 
присаживаются и как будто грызут сухари. Кошка 
внезапно просыпается, мяукает и бежит за 
мышами. Мыши убегают в норки. Игра проводится 
4 - 5 раза.

Сентябрь «Лиса в 
курятнике»

Развивать, 
внимание, ловкость, 
выполнение 
движений по

На одной стороне площадки очерчивается 
курятник. На противоположной стороне -  нора 
лисы. Все остальное место -  двор. Один из 
играющих назначается лисой, остальные куры -



сигналу. Упражнять 
в беге.

куры. По сигналу воспитателя куры ходят и бегают 
по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 
сигналу воспитателя «Лиса!» - куры убегают в 
курятник, а лиса старается утащить курицу, не 
успевшую спастись, в нору. Продолжительность 
игры 4 -  5 раз.

«Кто бросит 
дальше 

мешочек»

Развивать у детей 
умение действовать 
по сигналу. 
Упражнять в 
метании вдаль 
правой и левой 
рукой, в беге, в 
распознавании 
цвета.

Дети сидят вдоль стен или по сторонам площадки. 
Несколько детей, названных воспитателем, 
становятся на одной линии перед положенной на 
пол веревкой. Дети получают мешочки 3 -  4 
разных цветов. По сигналу воспитателя «бросай» 
дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 
обращает внимание детей на то, чей мешочек упал 
дальше, и говорит: «Поднимите мешочки». Дети 
бегут за своими мешочками, поднимают их и 
садятся на места. Воспитатель называет других 
детей. Игра повторяется 3 -  4 раза.

Октябрь «Найди свой 
цвет»

Развивать у детей 
внимание, умение 
различать цвета и 
действовать по 
сигналу. Упражнять 
ходьбе и в беге.

Дети получают флажки трех-четырех цветов: 
красного, синего и желтого цвета и группируются 
по 4-6 человек в разных углах площадки. В каждом 
углу воспитатель ставит на подставке цветной 
флаг (красный, синий, желтый). По сигналу 
воспитателя «идите гулять» дети расходятся по 
площадке. По слову воспитателя «найди свой 
цвет» дети собираются возле флага 
соответствующего цвета. Продолжительность игры 
4 -  5 минут.

«Кролики» Развивать у детей 
умение двигаться в 
коллективе, 
находить свое место 
на площадке. 
Упражнять в 
подлезании, в беге, 
прыжках на двух 
ногах.

На одной стороне площадки очерчиваются кружки 
-  «клетки кроликов». Перед ними ставятся 
стульчики, к которым вертикально привязываются 
обручи, а если нет обручей, протягивается шнур. 
На противоположной стороне ставится стул -  «дом 
сторожа», на котором сидит воспитатель. Между 
домом и клетками -  «луг». Воспитатель делит 
детей на маленькие группки. Каждая группа 
становится в очерченный круг. «Кролики сидят в 
клетках» - дети присаживаются на корточки. 
Воспитатель поочередно подходит к клеткам и 
выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают 
в обруч и начинают бегать и прыгать. Через 
некоторое время воспитатель говорит: «Бегите в 
клетки». Кролики бегут домой и каждый 
возвращается в свою клетку, пролезая снова в 
обруч. Игра проводится 4 - 5 раза.

Октябрь «Воробышки и 
кот»

Развивать умение 
размещаться в 
пространстве и 
двигаться в 
коллективе, не 
задевая друг друга, 
а также действовать

Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на 
больших кубиках или в обручах, положенных на 
полу. Это «воробышки на крыше» или в 
«гнездышках». Поодаль сидит кошка, роль 
которой выполняет воспитатель. Воробышки 
полетели», - говорит воспитатель. Воробышки 
спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнезда



по сигналу. 
Упражнять в 
прыжках в глубину, 
с места в длину и в 
быстром беге.

и, расправив крылья, бегают врассыпную по всей 
комнате. «Кошка» тем временем спит. Но вот она 
просыпается, произносит: «Мяу, мяу» и бежит 
догонять воробышков, которые бегут в свои 
гнезда. Пойманных воробышков кошка отводит к 
себе «в дом».

«Возьми, что 
хочешь, и 
поиграй, с кем 
хочешь»

Развивать у детей: 
активность, 
инициативу, чувство 
дружбы.

Дети сидят на стульчиках по кругу или 
полукругом. Напротив детей на расстоянии стоит 
стол, на котором расположены игрушки: флажок, 
платочек, вожжи, обруч, мяч, музыкальные 
игрушки. Воспитатель называет имя ребенка и 
говорит ему: «Возьми, что хочешь, и поиграй, с 
кем хочешь». Ребенок подходит к столу, берет 
игрушку и выбирает товарища для игры. Через 
некоторое время воспитатель говорит: «Положи 
игрушку на место». Игравшие кладут игрушку и 
садятся на места. Продолжительность игры 4 -  6 
минут.

Ноябрь «Цветные
автомобили»

Развивать у детей 
внимание, умение 
различать цвета и 
действовать по 
зрительному 
сигналу. Упражнять 
в беге, ходьбе.

Вдоль стены сидят на стульях дети. Они -  
«автомобили». Каждому дается флажок какого -  
либо цвета или цветной круг, кольцо. Воспитатель 
в центре площадки. Он держит в руке три цветных 
флажка. Воспитатель поднимает флажок какого -  
либо цвета. Все дети, имеющие флажок этого 
цвета, бегут по площадке; на ходу они гудят, 
подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит 
флажок, дети останавливаются и по сигналу «в 
гараж» направляются шагом к своему стулу. 
Продолжительность 4 - 6 минут.

«Попади 
мешочком в 
круг»

Развивать у детей 
умение действовать 
по сигналу. 
Упражнять в 
метании правой и 
левой рукой.

Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из 
веревки кружок, концы веревки связаны; круг 
может быть также начерчен на земле. Дети 
находятся на расстоянии 1 -  2 шагов от этого 
круга. В руках у детей мешочки с песком. По 
сигналу воспитателя «бросай» все дети бросают 
свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки», - 
говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, 
становятся на место. Воспитатель отмечает, чей 
мешочек не попал в круг, и игра продолжается. 
Игра повторяется 4 -  6 раз.

Ноябрь «Два мяча» Развивать у детей 
выполнение 
движений по 
сигналу. Упражнять 
в быстроте передачи 
мяча

Дети стоят по кругу на расстоянии вытянутых рук 
один от другого. Воспитатель дает два мяча детям, 
которые стоят рядом. На команду "раз" дети 
начинают передавать мячи один с правой стороны 
от себя, а другой - с левой. Когда мячи встретятся 
у детей, которые стоят рядом, эти дети выходят на 
середину круга, подбрасывают мяч вверх 2 - 3 раза, 
ловят его, а потом подходят к детям, которые стоят 
в кругу рядом, и дают им мяч, а сами встают на 
свои места. Игра продолжается. Воспитатель 
отмечает детей, у которых мяч при передаче



другому ни разу не упал. Продолжительность игры 
5 -  6 минут.

«Найди, где 
спрятано!»

Развивать у детей 
зрительную память, 
внимание. 
Упражнять в работе 
с коллективом.

Дети сидят с одной стороны площадки. 
Воспитатель показывает детям игрушку или 
флажок, который он будет прятать. Воспитатель 
предлагает детям встать, отвернуться к стене. Сам 
воспитатель отходит от детей на несколько шагов 
и прячет флажок, после чего говорит: "Ищите!" 
Дети начинают искать. Кто первый найдет флажок, 
тот имеет право прятать его при повторении игры. 
Игра заканчивается, когда 3 - 5  ребят найдут 
флажок. Продолжительность игры 5 -  6 минут.

Декабрь «Трамвай» Развивать у детей 
умение различать 
цвета и действовать 
по зрительному 
сигналу. Упражнять 
в беге и ходьбе в 
колонне.

Дети стоят вдоль стены или стороны площадки в 
колонне парами, держа друг друга за руку. 
Свободными руками они держаться за шнур, 
концы которого связаны (один ребенок держится 
правой рукой, другой левой). Воспитатель 
находится в одном из углов площадки и держит в 
руке, три цветных флага. Воспитатель поднимает 
флаг зеленого цвета, и дети бегут -  «трамвай 
двигается». Добежав до воспитателя, дети смотрят, 
не сменился ли цвет флага; если поднят зеленый 
флаг, движение трамвая продолжается, если 
появляется желтый или красный флаг, дети 
останавливаются и ждут, когда появится зеленый 
цвет. Продолжительность игры 5 -  6 минут.

«Котята и 
щенята»

Развивать ловкость 
ориентировку в 
пространстве. 
Упражнять в 
лазанье, беге.

Играющих делят на две группы. Дети одной 
группы изображают котят, другой -  щенят. Котята 
находятся с одной стороны площадки, щенки -  с 
другой стороны. Воспитатель предлагает котятам 
побегать легко, мягко. На слова воспитателя: 
«Щенята!» - вторая группка детей перелезает через 
скамейку. Они на четвереньках бегут за котятами и 
лают. Котята быстро влезают на свою скамейку 
или гимнастическую стенку. Игра проводится 4 - 5 
раза.

Декабрь «Накинь
кольцо»

Развивать меткость,
глазомер,
координацию
движений.
Упражнять в
метании.

Игра заключается в набрасывании колец на 
различные забавные фигурки, например, на слона с 
поднятым хоботом, гуся с вытянутой шеей и т.д. 
На расстоянии 1,5 -  2 м. от фигуры проводится 
черта -  граница, с которой дети бросают кольцо. 
Воспитатель показывает, как надо встать, как 
держать кольцо в горизонтальном положении, как 
бросать. Продолжительность игры 5-7 минут.

«Свободное
место»

Развивать у детей 
умение выполнять 
движение по 
сигналу. Упражнять 
в быстром беге.

Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель 
вызывает детей, сидящих рядом. По сигналу «раз, 
два, три -  беги!» бегут в разные стороны за 
кругом, добегают до своего места и садятся. 
Воспитатель и все играющие отмечают, кто 
первый занял свободное место.



Продолжительность игры 5-7 минут.
Январь «Найди себе 

пару»
Развивать у детей 
ориентировку в 
пространстве. 
Упражнять детей в 
беге.

Каждый ребенок получает один флажок. Флажки 
двух цветов поровну. По сигналу воспитателя дети 
разбегаются по площадке. По сигналу «найди 
пару» дети, имеющие одинаковые флажки, 
становятся рядом. В игре должно принимать 
участие нечетное число детей, чтобы один остался 
без пары. Обращаясь к нему, все играющие 
говорят: Ваня, Ваня не зевай (Маня. Оля и др.) 
Быстро пару выбирай.
Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по 
площадке, и игра повторяется. Продолжительность 
игры 5-7 минут.

«Поймай
комара»

Развивать у детей 
умение 
согласовывать 
движения со 
зрительным 
сигналом. 
Упражнять в 
прыжках на месте.

Играющие становятся в круг, на расстоянии 
вытянутых в стороны рук. Воспитатель в центре. 
Он вращает по кругу шнур, к концу которого 
привязан «комар». Воспитатель кружит комара 
немного выше головы играющих. Играющие 
внимательно следят за комаром и при его 
приближении подпрыгивают на месте, чтобы 
поймать его. Тот, кто схватит комара, говорит: «Я 
поймал». Продолжительность 4 -5 минут.

Февраль «У медведя во 
бору ...»

Развивать у детей 
сообразительность, 
ориентировку в 
пространстве и 
ритмичность 
движений. 
Упражнять детей в 
беге и ловле.

На одном конце площадки проводится черта. Эта 
опушка леса. За чертой очерчивается место для 
медведя. На противоположном конце площадки 
обозначается линией дом детей. Воспитатель 
назначает одного из играющих медведем. Дети 
направляются к опушке леса и проговаривают: У 
медведя во бору грибы, ягоды беру.
А медведь не спит и на нас рычит.
Когда играющие произносят слово «рычит», 
медведь с рычанием встает, а дети бегут «домой». 
Медведь старается их поймать. Пойманного 
отводит к себе. Продолжительность игры 5 -  6 
минут.

«Перепрыг
нем через 
ручеек»

Упражнять прыжках 
с места в длину.

На площадке рисуется ручеек, с одного конца 
узкий, а дальше все шире и шире (от 10 до 40 см.) 
Группе детей предлагается перепрыгнуть через 
ручеек вначале там, где узкий, а затем там, где 
пошире, и, наконец, где самый широкий. 
Продолжительность игры 5 -  6 минут

Февраль «На прогулку» Развивать у детей 
умение выполнять 
движение по 
сигналу. Упражнять 
в ходьбе.

Дети делятся на 2 одинаковые группы. Каждая 
группа садится на стульчики, расставленные на 
противоположных концах площадки, перед 
нарисованными линиями. Воспитатель сначала 
подходит к одной группе детей и говорит: "Ну, 
ребята, на прогулку собирайтесь поскорей!" Дети 
встают и один за другим идут за воспитателем. 
Воспитатель вместе с детьми первой группе 
подходит ко второй группе, и все вместе этими же 
словами приглашают их на прогулку. Дети второй



группы встают за детьми первой группы и идут 
вместе. Воспитатель отводит их как можно дальше 
от их мест. Неожиданно воспитатель говорит: "На 
места!", и дети бегут на свои места. Чья группа 
быстрее справится с заданием, считается 
победителем. Продолжительность игры 5 - 6  
минут.

«Бабочки» Развивать у детей 
сообразительность, 
ориентировку в 
пространстве и 
ритмичность 
движений. 
Упражнять детей в 
беге и приседании.

Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где 
хотят. Под музыку или на слова воспитателя: 
"бабочки, бабочки полетели в сад" дети отводят 
руки в стороны, бегают в разные стороны, обегая 
один другого. 
Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький 
все тихонько присели". Дети приседают возле 
цветочков названого цвета. На сигнал воспитателя: 
"у-у-у", который означает завывание ветра, бури, 
бабочки убегают из сада на край площадки. Игра 
повторяется на слова: "бабочки, бабочки, в поле 
полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей, 
которые легко бегали и приседали. 
Продолжительность игры 5 -  6 минут.

Март «Пробеги
тихо»

Развивать у детей 
умение действовать 
согласно правилам. 
Упражнять в легком 
беге на носках.

Дети делятся на группки по 5 -  6 человек. Они 
стоят за чертой на одном конце площадки. 
Выбирается водящий, он садится посередине 
площадки и закрывает глаза. По сигналу 
воспитателя одна группка бежит мимо водящего на 
противоположную сторону бесшумно. Если 
водящий услышит шум, он говорит: «Стой», - и 
бегущие останавливаются. Не открывая глаз, 
ведущий показывает, где слышит шум. Если он 
указал правильно, дети отходят в сторону; если 
ошибся игра продолжается. Выиграет та группка, 
которую не услышит водящий. 
Продолжительность игры 5 -  6 минут.

«Огуречик, 
огуречик...»

Развивать у детей 
ритмичность 
движений. 
Упражнять в 
прыжках и в беге.

На одном конце площадки -  воспитатель, на 
другом -  дети. Дети приближаются к ловишке 
прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик:
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
При последних словах дети убегают на свои места, 
а воспитатель их догоняет. Продолжительность 
игры 5 -  6 минут.

Март «Подарки» Развивать у детей 
ритмичность 
движений, 
находчивость. 
Упражнять в ходьбе 
по кругу.

Взявшись за руки, дети образуют хоровод. 
Выбирается водящий, он становиться в середину 
хоровода, а остальные идут по кругу в правую 
сторону и говорят:
Принесли мы всем подарки,
Вот вам кукла с лентой яркой,
Кто захочет, тот возьмет.
Конь, волчок и самолет.



«Поезд» Развивать у детей 
выполнять 
движение по 
сигналу, 
ритмичность 
движений, 
находчивость. 
Упражнять в ходьбе 
по кругу.

С окончанием слов дети останавливаются, а 
стоящий в кругу называет, какой из 
перечисленных подарков он желает получить, и 
дети имитируют движения, сопровождая словами: 
Скачет конь наш, чок, чок. чок,
Вот как кружится волчок,
Слышен топот быстрых ног.
Прожужжал и на бок лег.
Кукла, кукла, попляши,
Самолет летит, летит,
Красной лентой помаши.
Летчик смелый в нем сидит
Тот, кого выбрали, идет на середину круга, и игра 
продолжается.

Дети встают в колонну по росту. Первый ребенок в 
колоне - "паровоз", остальные - "вагончики". 
Паровоз после сигнала воспитателя гудит: "у - у - 
у", в это время дети сгибают руки в локтях. После 
гудка паровоза дети вытягивают руки вперед и 
говорят: "чу", руками изображают движение колес. 
Они повторяют это 3 - 4  раза. На слова 
воспитателя: "Колеса стучат" дети делают шаг на 
месте, на сигнал "поехали" идут, постепенно 
ускоряя шаг, дальше - на бег. На слова вос-ля: 
"мост", или "под гору" поезд идет медленно, а "с 
горы" - снова идет быстрее. Когда воспитатель 
поднимает красный флажок, поезд 
останавливается; когда зеленый - двигается 
дальше. К станции поезд подходит медленно и 
останавливается. Паровоз выпускает пар: "пш - 
ш...". Продолжительность игры 5 -  6 минут

Апрель «Самолеты» Развивать у детей 
умение выполнять 
движения по 
сигналу, упражнять 
в беге врассыпную.

Дети строятся в 3 -  4 колонны в разных местах 
площадки, которые отмечаются флажками. 
Играющие изображают летчиков. По сигналу 
воспитателя: «К полету готовься!» - дети делают 
движения руками -  заводят мотор. «Летите!» - 
дети поднимают руки в стороны и летят 
врассыпную в разных направлениях. По сигналу 
воспитателя: «На посадку!» - самолеты находят 
свои места и приземляются: строятся в колонны и 
опускаются на одно колено. Продолжительность 
игры 5 -  6 минут.

«Воробушки и Развивать у детей Г раницы площадки очерчиваются или отмечаются
автомобиль» ориентировку в 

пространстве. 
Упражнять в беге и 
прыжках.

флажками. На одном конце воробушки, на другом 
-  место для автомобилей. «Воробушки вылетают 
из гнезда», - говорит воспитатель, и дети начинают 
бегать в разных направлениях. Раздается гудок и 
появляется автомобиль (назначенный ребенок). 
Воробушки пугаются и улетают в гнезда. 
Автомобиль возвращается в гараж. 
Продолжительность игры 5 -  6 минут



Апрель «Что
спрятано?

Развивать у детей 
зрительную память, 
внимание.

Дети сидят в комнате на стульях, на полу по кругу 
или по одной линии. Воспитатель кладет в центре 
круга 3 -  5 предметов и предлагает их запомнить. 
Затем играющие встают и поворачиваются спиной 
к центру или к стене и закрывают глаза. 
Воспитатель прячет одну -  две вещи, лежащие в 
центре круга, и говорит: «Посмотрите!» Дети 
открывают глаза, снова поворачиваются лицом к 
центру и вспоминают, каких вещей нет. 
Воспитатель подходит к некоторым детям, и 
каждый из них на ухо говорит ему, что спрятано. 
Когда большинство играющих даст правильный 
ответ, воспитатель громко называет спрятанную 
вещь. Продолжительность игры 3 -  4 минуты.

«Охотники 
и зайцы»

Развивать умение 
метать в подвижную 
цель. Упражнять 
детей в беге и 
лазанье.

На одной стороне площадки очерчивается место 
для охотника. На другой стороне обозначаются 
кружками места зайцев. Охотник обходит 
площадку, как бы разыскивая следы зайцев, затем 
возвращается к себе. Воспитатель говорит: 
«выбежали на полянку зайцы». Зайцы выбегают и 
прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. По 
сигналу «охотник!» зайцы останавливаются, 
поворачиваются к охотнику спиной, а он, не сходя 
с места, бросает в них мячом. Тот заяц, в которого 
попал мяч, считается подстреленным, и охотник 
уводит к себе. Продолжительность игры 5 - 7 
минут.

Май «Лошадки» Развивать у детей 
ловкость,
сообразительность, 
чувство 
товарищества. 
Упражнять в беге 
колонной.

Дети становятся парами: один -  лошадка, другой -  
возчик. Для игры даются вожжи или дети держатся 
за пояс:
«Поехали, поехали 
С орехами, с орехами 
К дедке по репку, по пареньку,
По сладеньку, по горбатеньку»
С окончанием текста дети продолжают бежать в 
том же ритме под проговариванием воспитателя 
«гоп, гоп...», пока воспитатель не скажет «Тпру -  
у ...». При повторении игры дети меняются 
ролями.
Продолжительность 5-7 минут.

«Принеси мяч» Развивать у детей 
наблюдательность, 
сообразительность и 
выполнение 
движения по 
сигналу. Упражнять 
в беге по 
определенному 
направлению.

Дети сидят на стульях с одной стороны площадки. 
На расстоянии 3 -  4 шага проводится линия, за 
которой по назначению воспитателя ставятся 5 -  6 
детей спиной к сидящим. У воспитателя ящик с 
небольшими мячами по количеству стоящих детей. 
«Раз, два, три -  беги!» - говорит воспитатель и 
выбрасывает вперед все мячи из ящика. Дети бегут 
за мячами; каждый догоняет какой -нибудь из 
мячей, бежит с ним к воспитателю и кладет его в 
ящик. Затем дети садятся на свои места, а за 
чертой становиться другая группа.



Май «Зайцы и 
волк»

Развивать у детей
координацию
движение,
ориентировку в
пространстве.
Упражнять в беге и
прыжках.

Одного из играющих выбирают волком. 
Остальные дети изображают зайцев. На одной 
площадки зайцы стоят в своих домиках, волк -  на 
другом конце площадки. Воспитатель говорит: 
«Зайки скачут, скок, скок, скок,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают -  
Не идет ли волк."
Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по 
площадке. Они то прыгают, то присаживаются и 
оглядываются. Когда воспитатель произносит 
последнее слово, волк выходит из оврага и бежит 
за зайцами, стараясь их поймать. Зайцы убегают. 
Пойманных зайцев волк отводит в овраг. 
Продолжительность игры 5 -  6 раз.

«Где
позвонили?»

Развивать у детей 
ловкость,
сообразительность. 
Упражнять в беге, в 
ловле и в
построении в круг.

Дети сидят по кругу или вдоль стены комнаты. 
Один из играющих по назначению воспитателя 
становится в центре круга или перед сидящими 
(повернувшись спиной). По сигналу воспитателя 
он закрывает глаза. Воспитатель дает кому-нибудь 
из детей звоночек и предлагает позвонить.
Ребенок, находящийся в центре круга, должен, не 
открывая глаз, указать рукой, откуда доноситься 
звук. Если он укажет правильно, воспитатель 
говорит «пора», и отгадывающий открывает глаза, 
а тот, кто позвонил, поднимает звонок и 
показывает его. Если водящий ошибается, он снова 
закрывает глаза и отгадывает еще раз. 
Продолжительность игры 3 -  5 минут.

Июнь «Кто быстрее 
добежит до 
флажка?»

Развивать у детей 
ловкость,
сообразительность. 
Упражнять в беге.

С одной стороны площадки на стульчиках сидят 
дети перед нарисованной линией. На линию 
выходят 3 - 4 ребенка и встают напротив 
стульчиков. На другом конце площадки лежат 
флажки. На сигнал воспитателя "раз!" или "беги!" 
дети бегут к флажкам, берут их и поднимают 
вверх, затем кладут на место. Воспитатель 
отмечает, кто первый поднял флажки. Затем все 
дети, кто принимал участие, идут и садятся на свои 
места. На линию выходят следующая тройка или 
четверка детей. Игра заканчивается, когда все дети 
поднимут флажки вверх. Игру можно повторить 2 - 
3 раза.

«Коты и 
мыши»

Развивать у детей 
ловкость,
сообразительность. 
Упражнять в беге, в 
ходьбе.

Из детей надо выбрать "котов" и посадить их сбоку 
площадки. Остальных детей - "мыши", сидят в 
норках (на стульчиках, поставленных полукругом). 
В каждой норке по 3-5 мышей (за кол-вом 
стульев). Когда на площадке тихо, нет котов, 
мыши выходят их своих норок, бегают, 
собираются в круг, танцуют.
На слова воспитателя "коты", мыши спешат в свои



норки. Коты их ловят. Воспитатель отмечает 
самого ловкого. При повторении игры выбираются 
новые коты. Продолжительность игры 5 -  6 минут.

«Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»
(в режимных моментах)

Направления Содержание Методические приемы.
СЕНТЯБРЬ

Гендерная
принадлежность

Что такое детский 
сад

Беседы: «Наша группа», «В детском саду много девочек 
и мальчиков».
Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад»,
О. Кригер «На прогулку».
Разучивание пословиц о дружбе.
Дидактические игры: «Давайте познакомимся», «Что 
есть в нашей группе».

Семейная
принадлежность

Мой дом Фотовыставка «Я дома».
Беседы: «Мой дом», «Мой адрес».
Чтение: русские народные сказки: «Теремок», 
«Заюшкина избушка», «Маша и медведь». 
Продуктивная деятельность: «Моя любимая игрушка 
дома», «Вот какой наш дом».

Г ражданская 
принадлежность

День города, 
празднично 
украшенная улица, 
на которой 
находится детский 
сад.

Целевая прогулка по празднично украшенной улице. 
Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя о Дне города

ОКТЯБРЬ
Гендерная
принадлежность

Мы разные - девочки 
и мальчики.

Рассматривание себя в зеркале.
Беседы: «Одинаковые и разные», «Кто у нас какой». 
Дидактические игры: «Назови по имени», «Угадай, кто 
позвал», «Как зовут, угадай и предмет передай»

Семейная
принадлежность

Моя семья - знать 
имена и отчества 
родителей, других 
членов семьи, кем 
работают, какие 
обязанности у 
членов семьи.

Фотовыставка «Моя семья».
Беседа «Моя семья».
Дидактические игры: «Какая твоя мама», «На кого 
ты похож».
Чтение: А. Барто «Машенька», Е. Благинина 
«Аленушка», Д. Габе «Моя семья», В. Шуграева 
«Мама».
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Продуктивная деятельность: «Моя семья», «Как мы 
гуляем с мамой и папой».

Гражданская
принадлежность

Осенние работы на 
улице города. В 
городе есть разные 
по назначению 
здания:детские 
сады, школы, 
больницы, 
библиотеки, 
магазины и т.д.

Наблюдение за уборкой улиц. Посильное участие в 
субботнике.
Целевые прогулки по улице.
Рассматривание иллюстраций.
Беседы: «Как люди заботятся о красоте своего города», 
«Как мы участвовали в субботнике», «Какие дома есть в 
нашем городе».
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Продуктивная 
деятельность: «Наш участок осенью», «Разные дома».



Заготовка природного материала для поделок.
НОЯБРЬ

Гендерная
принадлежность

Дошколята - 
дружные ребята.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Дружат белочки и зайчики, дружат девочки и 
мальчики».
Дидактическая игра «Расскажем зверюшкам, как нужно 
дружно играть».

Семейная
принадлежность

Сестрички и 
братишки.

Рассматривание семейных фотографий.
Беседа «У меня есть братишка (сестричка)» 
.Продуктивная деятельность «Игрушки для малышей».

Г ражданская 
принадлежность

Красота празднично 
убранных улиц 
Ельца. Здания, 
разные по 
архитектуре: дома 
одноэтажные и 
многоэтажные.

Целевая Прогулка по улице.
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Что мы видели на улице».
Чтение: Е. Благинина «Флажок», О. Высотская «Салют», 
А. Кузнецова «Флажок».
Продуктивная деятельность: «Праздничная улица», 
«Построим разные дома»
ДЕКАБРЬ

Гендерная
принадлежность

Заботливые девочки 
и мальчики.

Рассказ воспитателя «Как люди заботятся друг о друге». 
Беседа «Как можно позаботиться о товарище»

Семейная
принадлежность

Моя семья - имена и 
отчества членов 
семьи, обобщающее 
понятие «родители», 
забота друг о друге.

Рассматривание семейных фотоальбомов.
Беседы: «Моя семья», «Ласковые имена моих близких 
людей».
Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей», Л. Квитко 
«Бабушкины руки», Н. Артюхова «Трудный вечер», В. 
Вересаев «Братишка», Р. Гамзатов «У меня есть 
дедушка...».
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Продуктивная деятельность: «Цветы для мамы», 
«Салфетка для бабушки».

Гражданская
принадлежность

Елец новогодний. 
Подготовка к 
Новому году: 
украшенные улицы, 
новогодние елки, 
подготовка подарков

Целевая прогулка по улице. Рассказ-беседа о 
наступающем празднике.
Разучивание стихов, песен.
Сюжетно-ролевая игра «Ёлка в детском саду». 
Продуктивная деятельность: «Новогодняя елка», 
«Игрушки для елки».

ЯНВАРЬ
Гендерная
принадлежность

Учимся быть 
внимательными

Рассматривание иллюстраций и пиктограмм об эмоциях. 
Рассказ воспитателя о чутком и внимательном 
отношении друг к другу.
Беседа «Как утешить товарища».
Дидактическая игра «Какое настроение».

Семейная
принадлежность

Моя семья: как я 
помогаю маме и 
бабушке, как нужно 
вести себя, чтобы не 
огорчать родителей.

Рассматривание семейных фотографий, картин из серии 
«Моя семья».
Беседа о членах семьи и помощи им со стороны ребенка, 
культуре поведения.
Чтение: С. Михалков «Три копейки на покупки», Ю. 
Тувим «Овощи».
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Семейный 
праздник».
Продуктивная деятельность: «Платочек для бабушки», 
«Салфетка для мамы».



Г ражданская 
принадлежность

Мой город Елец: 
близлежащие улицы; 
что есть в Ельце для 
детей

Целевые прогулки по близлежащим улицам. 
Рассматривание иллюстраций: цирк, зоопарк, театр 
кукол, Дворец спорта.
Беседы: «Что есть в Ельце для детей». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Путешествие по 
Ельцу».
ФЕВРАЛЬ

Гендерная
принадлежность

Праздник
мальчиков.

Рассматривание фотографий.
Беседа «Какие у нас мальчики».
Продуктивная деятельность: подарки для мальчиков.

Семейная
принадлежность

День защитника 
Отечества, 
поздравление пап и 
дедушек. Наша 
армия, воины - 
танкисты, летчики, 
моряки -охраняют 
Родину.

Экскурсия к памятнику героям Великой Отечественной 
войны.
Рассматривание фотографий членов семьи, служивших в 
армии.
Рассказ воспитателя с использованием иллюстративного 
материала.

Гражданская
принадлежность

В нашей стране есть 
города и села: 
отличие, 
особенности 
городского и 
сельского труда.

Чтение: А. Жаров «Пограничник», К. Чичков «Вечный 
огонь».
Продуктивная деятельность: подарки папам, «Пароход». 
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. 
Беседы: «Что вы видели в Москве», «Где и как вы 
отдыхали летом».
Чтение: Ю. Мориц «Дом - гном, гном - дома»,
Н. Кончаловская «Терем, терем, теремок»,
Б. Житков «Что я видел» (главы о Москве). 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по Москве», 
«Поездка в деревню (на дачу)».
Продуктивная деятельность «Построим город и 
деревню».

МАРТ
Гендерная
принадлежность

У наших девочек 
тоже праздник.

Беседа «Какие у нас девочки».
Продуктивная деятельность: подарки для девочек.

Семейная
принадлежность

Праздник мам 
и бабушек, 
украшение улиц и 
домов,
поздравление, 
подарки, цветы.
Как трудятся наши 
мамы дома и на 
работе, бережное 
отношение к 
результатам их 
труда, посильная 
помощь. Моя Родина 
Россия. Красота 
русской природы

Утренник, посвященный 8 Марта, рассматривание 
иллюстраций.
Беседы: «Наши мамы», «Как мы поздравляли маму», 
«Мамина работа», «Как мы помогаем маме дома». 
Чтение: Г. Виеру «Мамин день», Е. Серова «Не терпит 
мой папа безделья и скуки...», Н. Голля, Г. Григорьева 
«Ладушка».
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Праздник мам». 

Продуктивная деятельность: изготовление подарков 
мамам и бабушкам.
Наблюдения в природе.
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Наша большая Родина Россия».
Чтение: П. Воронько «Жура-жура-журавель...»,

В. Лебедев-Кумач «Широка страна моя родная». 
Продуктивная деятельность «Родная природа».

Гражданская
принадлежность

АПРЕЛЬ
Гендерная
принадлежность

Какая бывает 
одежда.

Рассматривание предметов и картинок.
Беседа «Одежда для мальчиков, для девочек и для всех»



Семейная
принадлежность

Праздники в нашей 
семье.

Рассматривание семейных фотографий.
Беседы: «Как мы отмечаем праздники», «Как я помогаю 
готовиться к празднику».

Г ражданская 
принадлежность

Мы любим свой 
город, помогаем его 
благоустраивать. 
Благоустройство 
города, субботники. 
Природное 
окружение города, 
реки, парки.

Наблюдение и участие в субботнике.
Рассказ воспитателя.
Сюжетно-ролевая игра «Субботник в детском саду». 
Продуктивная деятельность «Наш красивый 
участок».

МАЙ
Гендерная
принадлежность

Я и мое имя- 
закрепление знаний 
об именах своих 
родственников, 
ласкательные имена.

Рассматривание фотоальбомов.
Беседы: «Моя семья», «Как тебя называют дома». 
Дидактическая игра «Назови свое имя по-другому».

Семейная
принадлежность

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Продуктивная деятельность «Автопортрет».

Гражданская
принадлежность

Елец майский. 
Праздник мира и 
труда, хорошее 
весеннее настроение, 
город украшен 
цветами и флагами.

Целевая прогулка по улицам.
Рассматривание иллюстраций.
Беседы: «Что мы видели на улице», «Наш любимый 
Елец».
Сюжетно-ролевая игра «Весенний праздник в детском 
саду».

ИЮНЬ-АВГУСТ
Гендерная
принадлежность

Как выросли 
девочки и мальчики.

Рассматривание фотографий детей в возрасте 3 и 5 лет, 
сравнение.
Беседа «Как мы изменились и чему научились»

Семейная
принадлежность

Закрепление знаний 
о семье и детском 
саде.

Рассматривание фотографий из жизни группы. Беседы: 
«Наш любимый детский сад», «Что интересного было в 
этом году».
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Продуктивная 
деятельность: «Моя любимая игрушка», «Моя семья».

Гражданская
принадлежность

Закрепление знаний
0 названиях улиц, на 
которых живут дети, 
достопримечательно 
стях ближайшего 
окружения.
1 июня - День 
защиты детей. 
Забота о детях в 
нашей стране.

Рассматривание фотографий, составление альбомов. 
Чтение: М. Джалиль «Звезды», Л. Прокофьев «На широки 
просторах», Н. Тихонов «Кремль».
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по городу», 
«Транспорт».
Продуктивная деятельность: «Построим город», «Наша 
улица летом», «Транспорт на нашей улице».
Праздник, посвященный Дню защиты детей. 
Рассматривание иллюстраций о счастливом детстве. 
Рассказ воспитателя «Забота о детях в нашей стране»

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»
(в режимных моментах)

Режимные
процессы Содержание навыков М етодические приемы

СЕНТЯБРЬ )
Питание Закреплять умение есть вилкой 

второе блюдо и гарнир, есть
Игровые ситуации: «Расскажем 
Карлсону, как надо правильно кушать»,



котлету, запеканку, отделяя вилкой 
кусочки по мере съедания, не 
дробить заранее, брать хлеб, 
пирожки из общей тарелки, не 
касаясь других кусочков руками, 
пережевывать пищу с закрытым 
ртом, пользоваться салфеткой по 
мере необходимости.

«Зайка пригласил в гости мишку и 
ёжика».

Одевание-
раздевание

Совершенствовать умение быстро 
одеваться и раздеваться в 
определенной
последовательности, правильно 
размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле 
перед сном, закреплять умение 
пользоваться всеми видами 
застежек. Узнавать свои вещи, не 
путать с одеждой других детей.

Игровые упражнения: «Покажем, как 
нужно складывать одежду перед 
сном», «Покажем мишке, как 
складывать вещи в раздевальном 
шкафчике».
Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки», С. 
Прокофьева «Сказка про башмачки».

Умывание Закреплять навыки, полученные в 
младшей группе: намыливать 
руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, 
насухо вытирать своим 
полотенцем, вешать его на место, 
пользоваться расческой, 
своевременно пользоваться 
носовым платком.

Игровые упражнения: «Поучим Винни 
-  Пуха делать пену», «Покажем 
Петрушке, как надо вытирать руки 
насухо».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Замечать непорядок в одежде, 
обращаться за помощью к 
взрослым.

Показ приемов работы, объяснение, 
напоминание.

ОКТЯБРЬ
Питание Закреплять умение есть вилкой 

второе блюдо и гарнир, есть 
котлету, запеканку, отделяя 
вилкой кусочки по мере съедания, 
не дробить заранее, брать хлеб, 
пирожки из общей тарелки, не 
касаясь других кусочков руками, 
пережевывать пищу с закрытым 
ртом, пользоваться салфеткой по 
мере необходимости.

Игровые ситуации: «Расскажем 
Карлсону, как надо правильно 
кушать», «Зайка пригласил в гости 
мишку и ёжика».
Чтение: С. Капутикян «Кто скорее 
допьет», «Маша обедает».

Одевание-
раздевание

Совершенствовать умение быстро 
одеваться и раздеваться в 
определенной
последовательности, правильно 
размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле 
перед сном, закреплять умение 
пользоваться всеми видами 
застежек. Узнавать свои вещи, не

Игровые упражнения: «Покажем, как 
нужно складывать одежду перед 

сном», «Покажем мишке, как 
складывать вещи в раздевальном 
шкафчике».
Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки», С. 
Прокофьева «Сказка про башмачки».



путать с одеждой других детей.
Умывание Закреплять навыки, полученные в 

младшей группе: намыливать 
руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, 
насухо вытирать своим 
полотенцем, вешать его на место, 
пользоваться расческой, 
своевременно пользоваться 
носовым платком.

Игровые упражнения: «Поучим Винни 
-  Пуха делать пену», «Покажем 
Петрушке, как надо вытирать руки 
насухо».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Замечать непорядок в одежде, 
обращаться за помощью к 
взрослым.

Показ приемов работы, объяснение, 
напоминание.

НОЯБРЬ
Питание Закреплять умение есть вилкой 

второе блюдо и гарнир, есть 
котлету, запеканку, отделяя 
вилкой кусочки по мере съедания, 
не дробить заранее, брать хлеб, 
пирожки из общей тарелки, не 
касаясь других кусочков руками, 
пережевывать пищу с закрытым 
ртом, пользоваться салфеткой по 
мере необходимости.

Игровые ситуации: «Расскажем 
Карлсону, как надо правильно 
кушать», «Зайка пригласил в гости 
мишку и ёжика».
Чтение: С. Капутикян «Кто скорее 
допьет», «Маша обедает».

Одевание-
раздевание

Совершенствовать умение быстро 
одеваться и раздеваться в 
определенной
последовательности, правильно 
размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать и 
развешивать одежду на стуле 
перед сном, закреплять умение 
пользоваться всеми видами 
застежек. Узнавать свои вещи, не 
путать с одеждой других детей.

Игровые упражнения: «Покажем, как 
нужно складывать одежду перед 
сном», «Покажем мишке, как 
складывать вещи в раздевальном 
шкафчике».

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 
Павлова «Чьи башмачки»,
С. Прокофьева «Сказка про башмач - 

ки».

Умывание Закреплять навыки, полученные в 
младшей группе: намыливать 
руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, 
насухо вытирать своим 
полотенцем, вешать его на место, 
пользоваться расческой, 
своевременно пользоваться 
носовым платком.

Игровые упражнения: «Поучим Винни 
-  Пуха делать пену», «Покажем 
Петрушке, как надо вытирать руки 
насухо».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Замечать непорядок в одежде, 
обращаться за помощью к 
взрослым.

Показ приемов работы, объяснение, 
напоминание.

ДЕКАБРЬ
Питание Учить полоскать рот после приема 

пищи. Закреплять умение
Показ, упражнение. Объяснение. 
Беседа «Почему нужно полоскать рот



пользоваться салфеткой по мере 
необходимости.

после еды», «Как и когда мы пользуемся 
салфеткой».

Одевание-
раздевание

Учить детей просушивать мокрую 
после прогулки одежду в сушильном 
шкафу. Закреплять навыки 
вежливого обращения за помощью, 
благодарить за оказанную помощь.

Опытно-исследовательская деятельность: 
определение мокрой и сухой ткани.
Рассказ воспитателя «Как мы будем 
сушить одежду».
Игровые ситуации, закрепляющие умение 
обратиться за помощью и поблагодарить за 
нее.

Умывание Формировать умение правильно 
вести себя в умывальной комнате, не 
шуметь, не толкаться, не 
разбрызгивать воду. Учить перед 
умываньем засучивать рукава, мыть 
руки после пользования туалетом.

Беседа «Как вести себя в умывальной 
комнате».
Игровое упражнение «Кто рукавчик не 
засучит, тот водичку не получит».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Самостоятельно, с помощью 
взрослого приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть колготки и 
носки, расправить рубашку и т. Д.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Аккуратные дети».
Игровое упражнение «Расскажем куклам, 
как приводить себя в порядок».

ЯНВАРЬ
Питание Учить полоскать рот после приема 

пищи. Закреплять умение 
пользоваться салфеткой по мере 
необходимости.

Показ, упражнение. Объяснение.
Беседа «Почему нужно полоскать рот 
после еды», «Как и когда мы пользуемся 
салфеткой».

Одевание-
раздевание

Учить детей просушивать мокрую 
после прогулки одежду в сушильном 
шкафу. Закреплять навыки 
вежливого обращения за помощью, 
благодарить за оказанную помощь.

Опытно-исследовательская деятельность: 
определение мокрой и сухой ткани.
Рассказ воспитателя «Как мы будем 
сушить одежду».
Игровые ситуации, закрепляющие умение 
обратиться за помощью и поблагодарить за 
нее.

Умывание Формировать умение правильно 
вести себя в умывальной комнате, не 
шуметь, не толкаться, не 
разбрызгивать воду. Учить перед 
умываньем засучивать рукава, мыть 
руки после пользования туалетом.

Беседа «Как вести себя в умывальной 
комнате».
Игровое упражнение «Кто рукавчик не 
засучит, тот водичку не получит».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Самостоятельно, с помощью 
взрослого приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть колготки и 
носки, расправить рубашку и т. Д.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Аккуратные дети».
Игровое упражнение «Расскажем куклам, 
как приводить себя в порядок».

ФЕВРАЛЬ
Питание Учить полоскать рот после приема 

пищи.
Закреплять умение пользоваться 
салфеткой по мере необходимости.

Показ, упражнение. Объяснение.
Беседа «Почему нужно полоскать рот 
после еды», «Как и когда мы пользуемся 
салфеткой».

Одевание-
раздевание

Учить детей просушивать мокрую 
после прогулки одежду в сушильном 
шкафу.
Закреплять навыки вежливого 
обращения за помощью, благодарить 
за оказанную помощь.

Опытно-исследовательская деятельность: 
определение мокрой и сухой ткани.
Рассказ воспитателя «Как мы будем 
сушить одежду».
Игровые ситуации, закрепляющие умение 
обратиться за помощью и поблагодарить за



нее.
Умывание Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной комнате, не 
шуметь, не толкаться, не 
разбрызгивать воду. Учить перед 
умываньем засучивать рукава, мыть 
руки после пользования туалетом.

Беседа «Как вести себя в умывальной 
комнате».
Игровое упражнение «Кто рукавчик не 
засучит, тот водичку не получит».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Самостоятельно, с помощью 
взрослого приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть колготки и 
носки, расправить рубашку и т. Д.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Аккуратные дети».
Игровое упражнение «Расскажем куклам, 
как приводить себя в порядок».

МАРТ
Питание Учить есть разные видь пищи не 

меняя положения вилки в руке, а 
лишь слегка поворачивая кисть руки 
внутрь или наружу.

Беседа «Как мы умеем кушать вилкой». 
Игровое упражнения с игрушечными 
столовыми приборами. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».

Одевание-
раздевание

Учить замечать непорядок в одежде, 
следить за своим внешним видом, 
поддерживать порядок в своем 
шкафу.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как мы замечаем непорядок в 
одежде и исправляем его». 
Продуктивная деятельность: наведение 
порядка в раздевальных шкафчиках.

Умывание Закреплять умение пользоваться 
индивидуальной расческой, учить 
отворачиваться при кашле или 
чихании или закрывать рот платком.

Рассказ воспитателя «Что мы должны 
делать, когда кашляем и чихаем».
Чтение С. Прокофьева «Сказка про 
воронье гнездо».
Игровое упражнение «Расскажем мишке, 
как правильно чихать».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Закреплять навыки поддерживания 
аккуратного внешнего вида. Учить 
чистить одежду с помощью 
взрослого.

Показ приемов работы.
Рассказ воспитателя о поддержании в 
порядке одежды.

АПРЕЛЬ
Питание Учить есть разные видь пищи не 

меняя положения вилки в руке, а 
лишь слегка поворачивая кисть руки 
внутрь или наружу.

Беседа «Как мы умеем кушать вилкой». 
Игровое упражнения с игрушечными 
столовыми приборами. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».

Одевание-
раздевание

Учить замечать непорядок в одежде, 
следить за своим внешним видом, 
поддерживать порядок в своем 
шкафу.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как мы замечаем непорядок в 
одежде и исправляем его». 
Продуктивная деятельность: наведение 
порядка в раздевальных шкафчиках.

Умывание Закреплять умение пользоваться 
индивидуальной расческой, учить 
отворачиваться при кашле или 
чихании или закрывать рот платком.

Рассказ воспитателя «Что мы должны 
делать, когда кашляем и чихаем». 
Игровое упражнение «Расскажем мишке, 
как правильно чихать».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Закреплять навыки поддерживания 
аккуратного внешнего вида. Учить 
чистить одежду с помощью 
взрослого.

Показ приемов работы.
Рассказ воспитателя о поддержании в 
порядке одежды

МАЙ
Питание Учить есть разные виды пищи не 

меняя положения вилки в руке, а
Беседа «Как мы умеем кушать вилкой». 
Игровое упражнения с игрушечными



лишь слегка поворачивая кисть руки 
внутрь или наружу.

столовыми приборами. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».

Одевание-
раздевание

Учить замечать непорядок в одежде, 
следить за своим внешним видом, 
поддерживать порядок в своем 
шкафу.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как мы замечаем непорядок в 
одежде и исправляем его». 
Продуктивная деятельность: наведение 
порядка в раздевальных шкафчиках.

Умывание Закреплять умение пользоваться 
индивидуальной расческой, учить 
отворачиваться при кашле или 
чихании или закрывать рот платком.

Рассказ воспитателя «Что мы должны 
делать, когда кашляем и чихаем». 
Игровое упражнение «Расскажем мишке, 
как правильно чихать».

Содержание 
в порядке 
одежды и 
обуви

Закреплять навыки поддерживания 
аккуратного внешнего вида. Учить 
чистить одежду с помощью 
взрослого.

Показ приемов работы.
Рассказ воспитателя о поддержании в 
порядке одежды.

«Трудовая деятельность» (в режимных моментах)

Форма
организации

трудовой
деятельности

Содержание и объем трудовых 
навыков и умений Используемые методические приемы

Поручения

В помещении:
Убирать на место игрушки, 
строительный материал, оборудование. 
Поддерживать внешний вид кукол: 
подбирать по цвету одежду, переодевать, 
расчесывать, завязывать бант.
Протирать легко моющиеся игрушки. 
Отбирать подлежащие ремонту книжки, 
коробки. Расставлять стулья в 
определенном порядке, держа правой 
рукой за спинку, левой - за сиденье. 
Снимать грязные и развешивать чистые 
полотенца.
Раскладывать мыло в мыльницы. 
Относить и приносить предметы по 

просьбе взрослого.

Показ приемов работы, объяснение, 
напоминание, указания.
Беседы:
«Почему нужно опрыскивать растения», 
«Зачем посыпать дорожки песком».

Дидактические игры: «Подбери по 
цвету», «Завяжем кукле красивый 
бант», «Какие птички прилетели».

Игровые упражнения: «Покажем мишке 
(Карлсону, кукле), как правильно 
расставить игрушки, как убирать 
строительный материал», и т.д.

Занятия: «Посадка лука», «Посев 
фасоли»

Дежурство

Закреплять умение дежурить по 
столовой: мыть руки, надевать фартук, 
ставить салфетницу, хлебницу на свой 
стол, раскладывать ложки справа от 
тарелки ковшиком вверх.
Участвовать в уборке посуды после еды: 
собирать ложки, вилки, относить на 
сервировочный стол салфетницы и 
хлебницы.
Закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 
накрывать и убирать со стола.
Учить относить чашки, держа за ручку, 
на отдельный стол.

Показ, объяснение, напоминание. 
Беседа о дежурстве.
Игровое упражнение:
«Мы теперь дежурим»,
«Расскажем Винни - Пуху, как 
правильно накрывать на стол». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Показ приемов работы, объяснение, 
пояснения, напоминание.
Игровое упражнение «Как мы носим 
чашки».
Сюжетно-ролевая игра.

Совместный 
труд со

Уносить со стола посуду, ставить в 
определенное место.

Показ приемов работы. 
Объяснение, пояснение,



взрослыми Протирать пыль с подоконника, со напоминание, указания.
шкафа. Мыть игрушки. Стирать Беседа о необходимости
кукольное белье, отжимать, развешивать. трудовой деятельности для
Подготавливать рабочее место для 
совместного труда с воспитателем по 
ремонту книг, коробок. 
Ремонтировать книги, мастерить 
пособия, изготовлять элементы 
костюмов.

общей пользы.

«Формирование основ безопасности» 
(в режимных моментах)

Темы Содержание Методические приемы.
СЕНТЯБРЬ

«Ребенок и его 
здоровье»

«Съедобные и 
несъедобные грибы».

Рассматривание иллюстраций, беседа. Отгадывание 
загадок.
Игра «Съедобный грибок положи в кузовок».

«Ребенок на 
улице города»

«В гостях у 
Светофорика».

Игровые ситуации:
«Помоги Незнайке перейти улицу», «Как 

Светофорик и Незнайка подружились», построение 
домика для Незнайки из модулей.

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Учить детей вызывать 
пожарных по 
телефону.

Сюжетные картинки: «Пожароопасные ситуации на 
улице». Карточки к дидактической игре. 
Телефоны-автоматы.

«Ребенок и 
другие люди»

«Как себя вести с
незнакомыми
людьми».

Сказка «Колобок». Чтение художественной 
литературы на данную тему.

ЭКТЯБРЬ
«Ребенок и его 
здоровье»

Такие полезные 
овощи и фрукты.

Рассматривание овощей и фруктов. 
Рассматривание иллюстраций.
Беседа: «Вкусные и полезные фрукты», «О 
здоровой пище».
Дидактические игры: «Назови правильно овощи и 
фрукты», «Найди картинку», «Куда положить 
урожай зайчика».
Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин», 
«Поликлиника».
Чтение: Ю. Тувим «Овощи», загадки об овощах и 
фруктах.

«Ребенок на 
улице города»

«Путешествие в 
Незнайкину школу».

Беседа детей с Незнайкой, игры в Г ородке 
безопасности,
П. и. «Цветные автомобили».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Беседа: «Что такое 
пожар и из-за чего он 
может возникнуть, кто 
приходит к нам на 
помощь, что помогает 
потушить пожар?»

Рассказ воспитателя; беседа по вопросам. 
Рассматривание картин, разъяснение правил 
пожарной безопасности.
Чтение отрывка С.Я. Маршака.
Игра «Если возник пожар».

«Ребенок и 
другие люди»

«Если позвонил 
чужой».

Совместное обсуждение на тему «чужой -  
близкий», моделирование ситуаций детьми. 
Рисование: «Свой», «Чужой», «Знакомый».

НОЯБРЬ



«Ребенок и его 
здоровье»

«Лекарственные
растения».

Рассматривание плаката.
Беседа с детьми с использованием стихов, загадок.

«Ребенок на 
улице города»

« Г уляем с 
Незнайкой».

Игровые действия по ориентировке в пространстве 
(на магнитной доске). На макете «Дорожное 
движение».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

«Электроприборы». Беседа об электрических приборах по вопросам. 
Составление правил пользования 
электроприборами.

«Ребенок и 
другие люди»

Формировать умение 
предвидеть 
последствия 
неосторожного 
поведения дома.

Моделирование ситуаций на макете дома 
(подоконник, окно, балкон). Работа со знаком «!».

ДЕКАБРЬ
«Ребенок и 
другие люди»

«Опасные ситуации 
дома».

Моделирование ситуаций на макете дома 
(подоконник, окно, балкон). Работа со знаком «!».

«Ребенок на 
улице города»

«В гостях у 
Светофорика»

Игровые ситуации:
«Помоги Незнайке перейти улицу», «Как 
Светофорик и Незнайка подружились», построение 
домика для Незнайки из модулей.

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Осторожно,
пожароопасные
игрушки.

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа: «Какие игрушки могут быть 
пожароопасными».

ЯНВАРЬ
«Ребенок и его 
здоровье»

Беседа о правилах 
оказания первой 
помощи.

Практическое занятие (первая помощь при ушибах, 
порезах), тренинг-работа с телефоном (03).

«Ребенок на 
улице города»

«Г де и как можно 
играть?»

Беседа с использованием наглядного материала. 
П. и. «Водители, и пешеходы», рассматривание 

знака.
Целевая прогулка к перекрёстку. 
Сюжетно-ролевая игра: «Мы - пешеходы».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

«Пожароопасные 
предметы дома».

Работа с плакатом (перечислить пожароопасные 
предметы), определить, какие из них 
трогать «Нельзя».
Игра-тренинг.
С/р. игра «Пожарные».

ФЕВРАЛЬ
«Ребенок и его 
здоровье»

«Для чего нужна 
вода?»

Рассказ воспитателя о пользе воды
Беседа: «Что надо делать, чтобы быть здоровыми?»
Дидактическая игра: «Что мы делаем утром (днем,
вечером)».

«Ребенок на 
улице города»

Дать детям 
представление о 
дорожных знаках: 
«Больница», 
«Столовая», закрепить 
знак «Пешеходный 
переход».

Игра «Угадай, какой знак». Отгадывание загадок, 
внесение дорожных знаков, игры детей.
Игра «Найди такой же».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Формирование умения 
воспользоваться 
телефоном в 
экстремальной

Игра-тренинг (в парах); роль «потерпевший -  
милиционер»; оформление альбома.
Чтение: Маршак С.Я. «Дядя Стёпа». Обсуждение.



ситуации.
МАРТ

«Ребенок и его 
здоровье»

Витамины полезны 
для здоровья.

Рассматривание овощей и фруктов. 
Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя о витаминах. 
Дидактическая игра: «Чудесный мешочек», 
«Найди и назови», «Покажи такой же». 
Сюж етно-ролевая игра:
«Больница», «Овощной магазин».

«Ребенок на 
улице города»

Правила перехода 
через дорогу.

Рассматривание иллюстраций.
Беседа: «Как нужно переходить через дорогу». 
Моделирование ситуаций.
Сюж етно-ролевая игра: «Транспорт».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Чтобы не было беды. Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя о правилах обращения с 
электроприборами.
Дидактическая игра:
«Найди и назови», «Что для чего», «Можно -  
нельзя».

АПРЕЛЬ
«Ребенок и его 
здоровье»

Мы любим 
физкультуру.
«День Здоровейки» 
«Путешествие в 

страну Чудес» 
«День игр и забав»

Рассматривание фотографий занятий 
физкультурой.
Беседа  «Как мы занимаемся физкультурой», 
«Назови вид спорта по показу».
Встреча со сказочными героями, имитация их 
движений в играх.

«Ребенок на 
улице города»

Если ты потерялся на 
улице.

Рассказ воспитателя. 
Моделирование ситуаций 
«Если ты потерялся».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Опасные предметы, 
правила обращения с 
ними.

Рассматривание иллюстраций: кипящий чайник, 
спички, иголка и т. п. Беседа по ним. 
Дидактическая игра:
игра с картинками «Отбери предметы, которые 

трогать нельзя».

МАЙ
«Ребенок и его 
здоровье»

Мое тело: знание об 
органах чувств.

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ-беседа: «Что для чего». 
Дидактическая игра: «Покажи, что я назову у 
куклы».

«Ребенок на 
улице города»

Правила пешехода. Рассказ воспитателя.
Беседа: «Вспомним важные правила».
Чтение: А. Барто «Грузовик», .Михалков «Моя 
улица».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Безопасность при 
общении с 
незнакомыми 
животными.

Рассматривание картин: «Кошка с котятами», 
«Собака с щенками».
Рассказ воспитателя.
Чтение :загадки о собаке и кошке.

«Ребенок и 
другие люди»

Мы едем отдыхать. Беседа о поведении с незнакомыми людьми.

ИЮ►НЬ-АВГУСТ
«Ребенок и его 
здоровье»

Мы выросли и стали 
крепкими и сильными.

Рассматривание фотографий. 
Беседа о здоровье.



Дидактические игры по желанию детей.
«Ребенок на 
улице города»

Пешеходы -  малыши. Целевая прогулка к светофору.
Рассматривание иллюстраций.
Беседы  о правилах поведения на улице в 
транспорте.
Дидактические игры : «На чем люди ездят», «Найди 
и назови».
Сюжетно -  ролевые игры : «Поедем на дачу», 
«Едем в автобусе».

«Безопасность 
ребенка в 
быту»

Съедобные и 
несъедобные грибы.

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Продуктивная деятельность: «Красивый, но 
опасный мухомор», «Съедобные грибы».

«Ребенок и 
другие люди»

Закрепление 
полученных знаний.

Рассматривание иллюстраций. 
Знакомые дидактические игры.

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию.
Календарно-тематическое планирование.

Дата Тема ОД Программное содержание Источники
28.09 «Что такое детский 

сад?»
Уточнить знания детей о 
помещениях группы, труде 
работников детского сада. 
Формировать доброжелательные 
отношения между детьми, 
воспитывать уважение к труду 
работников д/сада.
Продолжать формировать 
положительное отношение к 
детскому саду.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в средней 
группе», с.5 
Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова 
«Социально
коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 
средняя группа с.23

26.10 «Нам на
улице не страшно»

Знакомить детей с обобщающим 
понятием «Транспорт». Дать 
представление о ПДД, 
об элементарных правилах 
поведения на улице. Упражнять в 
действиях пешеходов на сигналы 
светофора.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тематич. занятий в 
средней группе», 
с.124, 130

30.11 «Это я» Воспитывать умение 
доброжелательно общаться со 
сверстниками. Формировать 
представления ребенка о его 
прошлом и настоящем.

Л.В. Абрамова, 
И.Ф. Слепцова 
«Социально
коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 
средняя группа с.27

28.12
«Что такое 

Новый год»

Закреплять знания детей об 
обычаях и традициях 
празднования Нового года в 
нашей стране, развивать чувство 
общности детей в группе и

Из опыта работы



навыки сотрудничества. 
Развивать диалогическую речь, 
обогащать активный словарь, 
развивать воображение, 
фантазию, самостоятельность.

25.01 «Если хочешь быть 
здоров»

Уточнить и расширить 
представление детей о правилах 
поведения в общественных 
местах на примере поликлиники; 
дать детям представление об 
устройстве человеческого 
организма; довести до сознания 
детей необходимость бережного 
отношения к себе и другим.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.189

22.02
«Наша армия родная»

Дать детям знания об армии, 
сформировать первые 
представления об особенностях 
военной службы. Уточнить 
представление о родах войск. 
Вызвать желание быть похожими 
на сильных, смелых российских 
воинов.

Н.В. Алёшина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью 
(средняя группа)», 
с.70
Н.С. Голицына, с.137

29.03 «Подарок сверстнику» Развивать доброжелательные 
взаимоотношения между детьми. 
Учить детей доброжелательно 
общаться со сверстниками, 
поздравлять друзей.

Л.В. Абрамова, 
И.Ф. Слепцова 
«Социально
коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 
средняя группа с.71

26.04 «Я помогаю малышу» Формировать представления о 
росте и развитии детей. Учить 
детей доброжелательности. 
Воспитывать отзывчивость, 
желание оказывать помощь.

Л.В. Абрамова, 
И.Ф. Слепцова 
«Социально
коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 
средняя группа с.79

31.05 «Ремонтируем
игрушки»

Побуждать детей помогать 
воспитателю подклеивать 
коробки с настольно-печатными 
играми. Формировать 
ответственное отношение к 
выполняемому заданию. 
Развивать умение выполнять 
индивидуальное поручение. 
Разъяснить детям значимость их 
труда. Воспитывать 
отзывчивость.

Л.В. Абрамова, 
И.Ф. Слепцова 
«Социально
коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 
средняя группа с.89



Региональный компонент.

Задачи:
1. Развивать нравственно-патриотические качества личности дошкольников 

через позитивное отношение к родному краю, городу, его жителям, труду.
2. Формировать у детей представление о себе, своей семье, социальном 

окружении.
3. Формировать начала экологической культуры на основе ознакомления с 

флорой и фауной родного края.
4. Познакомить с историческим и культурным наследием города.

Прогнозируемые результаты:
1. Повышение нравственного уровня воспитанников.
2. Расширение кругозора детей, их интереса к истории родного города.
3. Развитие инициативы, сообразительности, самостоятельности.
4. Появление у детей чувства гордости за свой город, уважение к его истории, 

людям, которые здесь живут и работают.

Календарно -  тематическое планирование 
по ознакомлению с родным городом.

Месяц Тема Цель

СЕНТЯБРЬ
Мой город Елец Продолжить знакомство детей с родным городом, 

закрепить знание домашнего адреса, название детского 
сада и группы. Воспитывать интерес и уважение к труду 
взрослых по благоустройству города.

ОКТЯБРЬ Природные и 
культурные 
объекты города

Познакомить детей с особенностями расположения города 
(на реке Быстрая Сосна), познакомить с 
достопримечательностями Ельца. Воспитывать любовь к 
родному городу.

НОЯБРЬ Г ород и село 
(сравнение)

Расширять представление о городе (много улиц, 
площадей, высотных домов, театров, предприятий, 
транспорта). Охарактеризовать различия города и села на 
основе архитектурных особенностей, труда людей в 
городе и селе.

ДЕКАБРЬ Транспорт нашего 
города

Расширять представление детей о транспорте города, 
учить классифицировать транспорт по назначению и среде 
передвижения (наземный, воздушный, водный). 
Воспитывать культуру поведения в общественном 
транспорте.

ЯНВАРЬ Знакомство с
улицей
Коммунаров

Учить детей дифференцировать здания по назначению 
(школы, детские сады, больницы, театры, музеи). 
Познакомить с разными формами архитектурных 
сооружений.

ФЕВРАЛЬ Памятники
Защитникам
Отечества

Познакомить детей с памятником защитникам Отечества - 
памятником героям войны, Вечным огнём, формировать 
представление об армии, о службе в мирное время, 
воспитывать уважение к защитникам Отечества и гордость 
за земляков.

МАРТ Знакомство с 
декоративно -

Расширять знания детей с народно-декоративно
прикладным искусством Липецкого края.



прикладным 
искусством 
Липецкого края

АПРЕЛЬ Знакомство деятелями 
культуры -  
земляками (Т.Н. 
Хренников)

Расширять представление о композиторе, о его музыке. 
Рассказать о доме-музее Т.Н. Хренникова.

МАЙ Достопримечательности 
родного города

Продолжать знакомить детей с достопримечательностями 
города, познакомить с гербом города, развивать чувство 
любви к родному городу.

1.3. Методическое обеспечение.

• Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Средняя группа/ Н. В. Алешина. - М.: ЦГЛ, 2004.

• Вахрушев, А.А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников/ А. А. 
Вахрушев, Е. Е. Кочемасова - М.: «Баласс», 2006.

• Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа/ Н. 
С. Голицына. -  М.: «Скрипторий», 2003.

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада/ Н. Ф. Губанова - М.: «Мозаика-Синтез», 2009.

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада/ О. В. Дыбина - М.: «Мозаика-Синтез», 2010.

• Карпухина Н. А. Программная разработка образовательных областей «Познание», 
«Социализация», «Физическая культура» в средней группе детского сада. 
Практическое пособие/ Н. А. Карпухина -  Воронеж, 2009.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе/ О. А. Соломенникова - М.: «Мозаика-Синтез», 
2009.

2. Планируемые результаты освоения программы 
по познавательному развитию

Вид образовательной деятельности 
«Формирование целостной картины мира»

Сформированы знания о детском саде.
Знает о людях разных профессий, работающих в детском саду.

Сформированы временные понятия: сутки, части суток: утро, день, вечер, ночь. 
Имеет необходимое представление о понятии «семья», родственных отношениях 
в семье.
Знает название родного города, главные его достопримечательности. Знает о 
сезонных изменениях в природе.
Знаком с жизнью домашних животных в зимнее время года. Сформировано 
желание заботиться о домашних животных.
Имеет представление представления о жизни диких животных зимой. 
Сформирован интерес к окружающей природе.
Сформированы элементарные представления об улице; обращать внимание на 
дома, тротуар, проезжую часть.
Знает название улицы, на которой находится детский сад; знает свой домашний



адрес.
Умеет сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 
Сформировано понятие «друг», «дружба»
Знаком с традициями праздника «Новый год».
Умеет описывать ёлочные игрушки.
Знаком с резиной, ее качествами и свойствами.
Умеет устанавливать связи между материалом и способом его употребления . 
Имеет представление о том, что человек создает предметы для своей жизни. 
Развит ретроспективный взгляд на эти предметы (умеет ориентироваться в 
прошлом и настоящем предметов одежды).
Сформировано понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и 
личностных качествах.
С помощью взрослого может выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 
цветное, гладкое).
Умеет бережно относиться к вещам.
Знаком с государственным праздником День защитника Отечества. 
Сформировано понятие во ен н ы й  воздуш ны й, сухо п ут н ы й  и м о р с к о й  т ранспорт . 
Умеет дифференцировать профессии по родам войск.
Имеет доброе отношение к своему дедушке, папе, чувство гордости и радости за 
то, что дедушка и папа служили в армии и защищали наше Отечество и нас. 
Сформировано умение у детей описывать маму.

Умеет оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость 
своими поступками и действиями.
Имеет представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении.
Знаком со свойствами и качествами предметов из пластмассы.
Может выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная).
Бережно относиться к вещам.
Знаком с глобусом, планетой Земля, космическими кораблями.
Знаком с расположением городов на глобусе, зелеными насаждениями и водным 

пространством.
Знает ,что ко см о с- пространство между планетами.

Знаком с профессией - космонавт.
Сформировано уважительное отношение к труду взрослых.
Знаком с понятием проф ессия .
Умеет дифференцировать предметы по их отношению к определенной профессии. 
Может называть людей разных профессий, давать элементарные пояснения. 
Трудолюбив, может принимать участие в посильном труде, умеет преодолевать 
трудности.
Имеет представление о явлениях неживой природы и рукотворном мире: 
солнечный свет, осветительные приборы.
Может дифференцировать предметы рукотворного мира и природы. 
Сформирован интерес к возникновению отдельных предметов.
Развита наблюдательность, любознательность и зрительное восприятие 
окружающей природы.
Бережно относится к природе и рукотворному миру, имеет желание сохранить 
красоту природы и человеку труда.



Сформировано понятие город, област ь.
Знаком с картой Липецкой области.
Может делиться впечатлениями при рассматривании фотографий.
Развиты наблюдательность и зрительное внимание.

Испытывает любовь и гордость к своей малой Родине, городу Елец.
«Ознакомление с миром природы»

Знает о растительности в период осени.
Знаком с отличительными признаками окраски деревьев: береза, клен. 
Сформировано представление о корне, как части растения, находящейся в земле. 
Знает понятия сем ен а  и осень  -  период созревания всех семян.
Знаком с понятиями плоды , сем ена.
Умеет выделять характерные признаки овощей, фруктов: цвет, форма, вкус, 
поверхность.
Умеет проводить элементарную классификацию овощей и фруктов по 
произрастанию и семенам, их хранению.
Освоил понятия: овощная база, овощехранилище.
Называет объекты экологической тропы в осенний период.
Сформировано бережное отношения к окружающей природе.
Имеет элементарные представления о взаимосвязи человека и природы.
Знает декоративных птицах, особенности их содержания .
Сформировано желание наблюдать и ухаживать за живыми объектами. Умеет 
группировать предметы по назначению (удовлетворение потребности в трудовых 
действиях).
Знает особенности дежурства в уголке природы.
Ответственно ухаживает за растениями и животными.
Имеет представления о свойствах воды, снега и льда.
Умеет устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. Имеет 
представления о многообразии птиц.
Умеет выделять характерные особенности снегиря.
Сформировано желание
наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их.
Знаком с явлениями неживой природы: февраль- месяц лю т ень.
Развиты любознательность, внимание, мелкая моторика, воображение. Имеет 
представления об условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, 
влага, тепло и свет).
Имеет элементарные понятия о природных витаминах.
Сформированы трудовые умения и навыки.
Умеет различать комнатные растения по внешнему виду.
Знаком с признаками весны и устанавливает простейшие взаимосвязи: солнышко 
светит, на улице начинает звенеть капель, появляются проталинки, а затем первые 
цветочки и трава.
Развиты наблюдательность и любознательность в трудовой работе.
Любит природу ,имеет желание оберегать ее.
Сформировано представление о птицах и птенцах.

Знаком с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни



птиц.
Умеет называть птиц и их птенцов по описанию, загадкам.
Развито заботливое отношение к птицам.
Знаком с явлениями неживой природы - водой.
Имеет представление о свойствах воды и ее значении для человека.
Может проводить с водой элементарные опыты.
Сформированы понятия: р о д н и ч о к , р уч еек , р ека , м оре.
Развиты наблюдательность, любознательность.
Знаком с домашними животными, обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Имеет представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка).
Знаком с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина,
смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Знает о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 
герань, бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними.
Умеет узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Знает о свойствах песка, глины и камня.
Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Умеет замечать изменения в природе.
Знает об охране растений и животных.
Имеет знания о строении насекомых.
Сформировано бережное отношение к окружающей природе.
Умеет отгадывать загадки о насекомых.
Знает о временах года, основных приметах осени: пасмурно, идет мелкий дождь, 
опадают листья, становится холодно, солнце бывает редко.
Имеет представление о зимних явлениях в природе.
Умеет наблюдать за объектами природы в зимний период.
Имеет элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы.
Осень.
Умеет замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Участвует в сборе семян растений.
Зима.
Умеет замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдает за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривает и 
сравнивает следы птиц на снегу.
Оказывает помощь зимующим птицам, называет их.



Имеет представление о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 
снег в теплом помещении тают.
Участвует в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 
поделок из снега.
Весна.
Умеет узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые.
Имеет представление о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Сформированы представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 
в огороде.
Умеет наблюдать за посадкой и всходами семян.
Участвует в работе в огороде и цветниках.
Лето.
Имеет представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 
ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. Знает о 
свойствах песка, воды, камней и глины.
Имеет представление о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши.

Вид образовательной деятельности 
«Формирование элементарных математических представлений»

Умеет сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: поровну , с т о ль к о -ск о ль к о .
Сформировано умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами: впереди , сзади, слева, справа, вверху, внизу. 
Определяет пространственные направления от себя и назывании их словами
впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.
Умеет сравнивать две группы предметов, разных по цвету, определяя их равенство 
или неравенство на основе сопоставления пар.
Имеет представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов: сравнивать 
и уравнивать их путем добавления или убавления одного предмета; умеет 
обозначать результаты сравнения словами больш е, м еньш е, поровну, ст о лько  - 
сколько.
Может различать и называть части сут о к  (ут ро, день, вечер, н о ч ь ),различать и 
называть геометрические фигуры: круг, квадрат , т реугольник, сравнивать два 
предмета по длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами д ли н н ы й  - 
корот кий , д ли н н ее  - короче; ш и рокий  - у зкий , ш ире-уж е.
Умеет сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 
расположению.
Умеет различать группы предметов в 1и 2, 2 и 3 предмета, самостоятельно 
воспроизводить их на основе названного воспитателем числа (1-3); умеет 
показывать направление: вверх, вниз, вперед , назад, налево , направо .
Умеет сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар.
Умеет различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат ,



т реугольник.
Сравнивает два предмета по высоте, обозначая результаты сравнения словами:
вы сокий , низкий, вы ш е, ниж е.
Умеет понимать значение итогового числа, полученного в результате счета 
предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?».
Умеет определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 
осязательно -двигательным путем.
Может различать левую и правую руки, определять пространственные 
направления и обозначать их словами налево , направо , слева, справа.
Умеет 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, числе и падеже, последнее число относить ко всей 
группе предметов.
Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами: д ли н н ы й  -  
корот кий , д ли н н ее  -  короче; ш и р окий  -  у зки й ; ш и р е  -  уж е, вы со ки й  -  низкий, 
вы ш е -  ниж е.
Знает о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). Умеет 

соотносить числительные с элементами множества в пределах 3, самостоятельно 
обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».
Умеет различать и называть геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) 
независимо от их размера.
Умеет определять пространственные направления от себя: вверху, внизу, впереди, 
сзади, слева, справа, считать в пределах 3,познакомить с порядковым значением 
числа, умеет правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 
Может находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 
соответствующие признаки словами: длинны й, корот кий , ш ирокий , узкий , 
вы сокий , низкий.
Знаком с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом.
Знает образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4; умеет считать в пределах 4.
Имеет представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 
треугольником.
Развиты мышление, внимание, память.
Умеет считать в пределах 4, знаком с порядковым значением числа, умеет 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 
Знаком с образованием числа 5, умеет считать в пределах 5.
Знает о последовательности частей суток: ут р о , день, вечер, ночь.
Имеет представление об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 5. 
Умеет согласовывать числительные с существительными, к которым они 
относятся, запоминать число предметов.
Умеет определять направления расположения предметов от самого себя 
(впереди, сзади).
Умеет сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки».



Знаком с цилиндром, умеет различать шар и цилиндр.
Умеет сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Знаком со значением слов : д а леко  - близко.
Умеет составлять целостное изображение предмета из его частей, 

классифицировать предметы по признаку цвета, величины.
Умеет сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
длинны й, короче, сам ы й  корот кий , корот кий , длиннее, сам ы й длинны й.
Может объяснить значение слов: вчера, сегодня, завт ра.
Умеет сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
ш ирокий , уж е, са м ы й  узкий , у зкий , ш ире, сам ы й  ш ирокий.
Умеет сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.
Умеет воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Умеет 
двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево , направо).
Может объяснить , что результат счета не зависит от величины предметов (в 
пределах 5).
Умеет сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: сам ы й  больш ой, пом еньш е, ещ е м еньш е, сам ы й  м ален ьки й , 
больш е.
Умеет сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
вы сокий , ниж е, сам ы й  низкий, низкий, вы ш е, са м ы й  вы сокий .
Умеет находить одинаковые игрушки по цвету или величине. Знает о том, что 
результат счета не зависит от расстояния между предметами (в пределах 5.
Умеет различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.
Знает о независимости результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве.
Умеет соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: ш аром  и 
кубом .
Умеет ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные отношения 
относительно себя соответствующими словами: вперед , назад, налево, направо, 
вверх, вниз.
Умеет находить равное количество игрушек.
Может различать прямоугольник, квадрат, треугольник и круг (когда они 
представлены моделями больших размеров).
Умеет считать и воспроизводить звуки, называя итоговое число.
Умеет устанавливать соотношение между 4 предметами по высоте, располагать 
предметы в ряд в порядке возрастания или убывания высоты.
Умеет раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания или 
убывания размера понимать выражения: слева  направо , свер ху  вниз, сн и зу  вверх. 
Умеет различать предметы квадратной, треугольной и прямоугольной формы, 
соотносить их с геометрическими образцами.



2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ.

Вид образовательной деятельности 
«Формирование целостной картины мира»

Уточнение знания детей о детском саде. Развитие наблюдательности и 
внимания.
Воспитание трудолюбия и партнерских отношений во время игры.
Расширение знаний о людях разных профессий, работающих в детском саду. 
Формирование временных понятий: сутки, части суток: утро, день, вечер, ночь. 
Введение понятия «семья». Дать первоначальное представление о родственных 
отношениях в семье.
Уточнение знания детей о названии родного города, главных его 
достопримечательностях. Закрепление знаний детей о сезонных изменениях в 
природе.
Расширение представления о жизни домашних животных в зимнее 
них животных. время года.
Формирование желания заботиться о домашних животных. Дать детям 
представления о жизни диких животных зимой.
Формирование интереса к окружающей природе. Формирование элементарных 

представлений об улице; обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 
Закрепление названий улицы, на которой находится детский сад; поощрение 
ребят, которые называют улицу, на которой живут; объяснение, как важно знать 
свой адрес. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание 
друг к другу.
Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 
Формирование понятия «друг», «дружба»
Знакомство с традициями праздника «Новый год».
Формирование умения описывать ёлочные игрушки. Знакомство с резиной, ее 

качествами и свойствами.
Учить устанавливать связи между 
материалом и способом его употребления
Формирование понятия о том, что человек создает предметы для своей жизни. 
Развитие ретроспективного взгляда на эти предметы (учить
ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды). Формирование 
понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личностных 
качествах. Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 
гладкое). Воспитание бережного отношения к вещам.
Развитие любознательности.

Воспитание дружеского взаимоотношения, взаимовыручку, культуру поведения 
Знакомство детей с государственным праздником День защитника Отечества. 
Формирование понятия во ен н ы й  воздуш ны й, сухо п ут н ы й  и м о р с к о й  т ранспорт . 
Дифференцирование профессий по родам войск.
Развитие у детей чувства любознательности, зрительное и слуховое внимание. 
Воспитание у детей доброго отношения к своему дедушке, папе, вызвать чувство 
гордости и радости за то, что дедушка и папа служили в армии и защищали наше



Отечество и нас.
Формирование умения у детей описывать маму.

Развитие желания оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять 
радость своими поступками и действиями.
Воспитание дружеского отношения к родным. Расширение представления детей 
о комнатных растениях: их пользе и строении.
Знакомство со свойствами и качествами предметов из пластмассы.
Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная).
Воспитание бережного отношения к вещам.
Знакомство детей с глобусом, планетой Земля, космическими кораблями. 
Знакомство с расположением городов на глобусе, зелеными насаждениями и 

водным пространством.
Ввод понятия ко см о с- пространство между планетами.
Закрепление знания профессии космонавт.
Формирование у детей уважительного отношения к труду взрослых.
Воспитание уважения к людям любой профессии. Закрепление понятия
проф ессия .
Дифференцирование предметов по их отношению к определенной профессии. 
Умение называть людей разных профессий, давать элементарные пояснения. 

Воспитание трудолюбия и желания принимать участие в посильном труде, 
умение преодолевать трудности. Расширение представления дошкольников о 
явлениях неживой природы и рукотворном мире: солнечный свет, осветительные 
приборы.
Побуждение детей дифференцировать предметы рукотворного мира и природы. 
Формирование интереса к возникновению отдельных предметов.
Развитие наблюдательности, любознательности и зрительного восприятия 
окружающей природы.
Воспитание бережного отношения к природе и рукотворному миру, желание 
сохранить красоту природы и человеку труда. Формирование у детей понятие
город, област ь.
Знакомство с картой Липецкой области.
Побуждение детей делиться впечатлениями при рассматривании фотографий. 

Развитие наблюдательности и зрительного внимания.
Воспитание любви и гордости к своей малой Родине, городу Елец.

«Ознакомление с миром природы»
Расширение представления детей о природе. Расширение знаний детей о 
растительности в период осени. Знакомство с отличительными признаками 
окраски деревьев: береза, клен.
Формирование представления детей о корне, как части растения, находящейся в 
земле.
Введение понятия сем ен а  и осень  -  период созревания всех семян.
Знакомство с понятиями плоды , сем ена.
Закрепление умения выделять характерные признаки овощей, фруктов: цвет, 
форма, вкус, поверхность.
Побуждение детей проводить элементарную классификацию овощей и фруктов 
по произрастанию и семенам, их хранению. Освоение понятия: овощная база,



овощехранилище. Показ объектов экологической тропы в осенний период. 
Формирование бережного отношения к окружающей природе. Формирование 
элементарных представлений о взаимосвязи человека и природы.
Формирование представления о декоративных птицах.
Показ особенностей содержания декоративных птиц. Формирование желания 
наблюдать и ухаживать за живыми объектами. Обучение умению группировать 
предметы по назначению (удовлетворение потребности в трудовых действиях). 
Показать детям особенности дежурства в уголке природы.
Формирование ответственности по отношению к уходу за растениями и 
животными. Расширение представления детей о свойствах воды, снега и льда. 
Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 
Расширение представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. Формирование желания 
наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их 
Продолжение знакомства детей с явлениями неживой природы: февраль - месяц 
лю т ень .
Развитие у детей любознательности, внимания, мелкой моторики, воображения. 
Расширение представления детей об условиях, необходимых для роста и 
развития растения (почва, влага, тепло и свет).
Дать элементарные понятия о природных витаминах.

Формирование трудовых умений и навыков. Учить различать комнатные 
растения по внешнему виду. Знакомство дошкольников с признаками весны и 
устанавливать простейшие взаимосвязи: солнышко светит, на улице начинает 
звенеть капель, появляются проталинки, а затем первые цветочки и трава. 
Развитие наблюдательности и любознательности в трудовой работе.
Воспитание любви к природе, желание оберегать её. Формирование у 
дошкольников представления о птицах и птенцах.
Знакомство с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа 
жизни птиц.
Побуждение детей и называть птиц и их птенцов по описанию, загадкам.
Развитие заботливого отношения к птицам.
Продолжение знакомства детей с явлениями неживой природы- водой. 
Расширение представления о свойствах воды и ее значении для человека. 
Побуждение детей проводить с водой элементарные опыты.
Формирование понятия: р о д н и ч о к , р уч еек , р ека , м оре. Развитие 
наблюдательности, любознательности.
Ознакомление с домашними животными, обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Ознакомление детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 
сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширение представления детей о некоторых насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья коровка).



Продолжение знакомства с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 
смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывание детям о свойствах песка, глины и камня.
Организация наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширение представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.
Рассказывание об охране растений и животных. Закрепление знания о строении 
насекомых.
Формирование бережного отношения к окружающей природе.

Учить отгадывать загадки о насекомых.
Расширение знания детей о временах года, основных приметах осени: пасмурно, 
идет мелкий дождь, опадают листья, становится холодно, солнце бывает редко. 
Расширение представления детей о зимних явлениях в природе.
Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные 
понятия о взаимосвязи человека и природы.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Установление простейших связей между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлечение к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи.
Наблюдение за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривание и 
умение сравнивать следы птиц на снегу. Оказание помощи зимующим птицам, 
называть их. Расширение представления детей о том, что в мороз вода 
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлечение к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывание детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения.
Формирование представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 
в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлечение детей к работам в огороде и цветниках.
Лето.
Расширение представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое



небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 
процессе различных видов деятельности расширение представления детей о 
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закрепление знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 
грибы; у животных подрастают детеныши.

Вид образовательной деятельности 
«Формирование элементарных математических представлений»

Совершенствование умения сравнивать две равные группы предметов, 
обозначать результаты сравнения словами: поровну, с т о ль к о -ск о ль к о . 
закрепление умения сравнивать два предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами: впереди , сзади, слева, справа, вверху, внизу. 
Упражнение в определении пространственных направлений от себя и назывании 
их словами впереди , сзади, слева, справа, вверху, внизу.
Учить сравнивать две группы предметов, разных по цвету, определяя их 
равенство или неравенство на основе сопоставления пар.
Уточнение представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов: 
сравнивать и уравнивать их путем добавления или убавления одного предмета; 
учить обозначать результаты сравнения словами больш е, м еньш е, поровну, 
ст о лько  - сколько.
Закрепление умения различать и называть части сут о к  (ут ро, день, вечер, ночь). 
Упражнение в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат , т реугольник.
Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения словами д ли н н ы й  - корот кий , дли н н ее  - короче;  
ш и р о ки й  - у зкий , 
ш ире-уж е.
Развитие умения сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 
расположению.
Учить детей различать группы предметов в 1и 2, 2 и 3 предмета, самостоятельно 
воспроизводить их на основе названного воспитателем числа (1-3); закрепить 
умение показывать направление: вверх, вниз, вперед , назад, налево , направо . 
Обучение умению сравнивать две группы предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 
Закрепление умения различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, 
квадрат , т реугольник.
Упражнение в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 
сравнения словами: вы сокий , низкий, вы ш е, ниж е.
Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета
предметов в пределах 3, отвечать на вопрос
«Сколько?».
Упражнение в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) осязательно -  двигательным путем. Закрепление умения 
различать левую и правую руки, определять пространственные направления и 
обозначать их словами налево , направо, слева, справа.
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, числе и падеже, последнее число относить ко всей 
группе предметов.
Упражнение в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами: д ли н н ы й  -  
корот кий , дли н н ее  -  короче; ш и р о ки й  -  у зки й ; ш ире  -  уж е, вы со к и й  -  низкий, 
вы ш е -  ниж е.
Расширение представления о частях суток и их последовательности (утро, день, 
вечер, ночь).
Учить соотносить числительные с элементами множества в пределах 3, 
самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?».
Совершенствование умения различать и называть геометрические фигуры (круг, 
треугольник, квадрат) независимо от их размера.
Развитие умения определять пространственные направления от себя: вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа.
Закрепление умения считать в пределах 3,познакомить с порядковым значением 
числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 
Упражнение в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 
предметы, обозначать соответствующие признаки словами: длинны й, корот кий , 
ш ирокий , узкий , вы сокий , низкий.
Знакомство с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. Показать 

образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.
Расширение представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 
треугольником.
Развитие мышления, внимания, памяти.
Закрепление умения считать в пределах 4, ознакомление с порядковым 

значением числа, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 
каком месте?».
Упражнение в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Знакомство с образованием числа 5, учить считать в пределах 5.Закрепление 

представления о последовательности частей суток: ут р о , день, вечер, ночь. 
Закрепление представления об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в 
пределах 5.
Учить согласовывать числительные с существительными, к которым они 
относятся, запоминать число предметов.
Упражнение детей в определении направления расположения предметов от 
самого себя (впереди, сзади).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка 
длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 
Совершенствование умения определять пространственные направления от себя: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди , сзади . Продолжение обучению 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».
Знакомство с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
Развитие умения сравнивать предметы по цвету, форме, величине. Знакомство со 
значением слов : да леко  - близко.
Развитие умения составлять целостное изображение предмета из его частей. 
Учить классифицировать предметы по признаку цвета , величины.
Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
длинны й, короче, са м ы й  корот кий , корот кий , длиннее, сам ы й длинны й.
Учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
длинны й, короче, са м ы й  корот кий , корот кий , длиннее, сам ы й длинны й. 
Объяснение значения слов: вчера, сегодня, завт ра.
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами:
ш ирокий , уж е, са м ы й  узкий , у зкий , ш ире, сам ы й  ш ирокий.
Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.
Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 
Закрепление умения воспроизводить указанное количество движений (в пределах
5).
Учить двигаться в заданном н а п р а влен и и (вп ер е д , назад, налево, направо). 

Упражнение в умении составлять целостное изображение предмета из отдельных 
частей.
Закрепление умения двигаться в заданном направлении.
Объяснение, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах
5).
Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 
больше.
Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от размера 
предметов.
Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
вы сокий , ниж е, сам ы й  28низкий , низкий, вы ш е, сам ы й  вы сокий .
Упражнение в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 
Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в 
пределах 5).
Упражнение в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше.
Упражнение в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 
Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расстояния 
между предметами (в пределах 5).



Знакомство с цилиндром на основе сравнения его с шаром.
Упражнение в умении двигаться в заданном направлении.
Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 
пространстве.
Продолжение знакомства с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 
Совершенствование представления о пространственных отношениях, 
выраженных словами да леко  - близко.
Закрепление навыка количественного и порядкового счета в пределах 5.
Учить отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 
Совершенствование умения сравнивать предметы по величине, раскладывать их 
в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 
больше.
Упражнение в умении устанавливать последовательность частей суток: ут ро , 
день, вечер, ночь.
Упражнение в счете и отсчете предметов (в пределах 5).
Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: ш а р о м  и 
кубом .
Развитие умения сравнивать предметы по цвету, форме, величине. Закрепление 
представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков 
предмета (размера, цвета).
Упражнение в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 
обозначать результаты сравнения соответствующими словами: сам ы й  больш ой, 
м ен ьш е, ещ е м ен ьш е, больш е.
Совершенствование умения ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные отношения относительно себя соответствующими словами:
вперед , назад, налево , направо , вверх, вниз.
Упражнение детей в отсчете предметов по названному числу и в запоминании. 
Учить детей находить равное количество игрушек.
Закрепление умения различать прямоугольник, квадрат, треугольник и круг 
(когда они представлены моделями больших размеров).
Учить детей считать и воспроизводить звуки, называя итоговое число. 
Упражнение их в установлении соотношений между 4 предметами по высоте, 
располагать предметы в ряд в порядке возрастания или убывания высоты. 
Упражнение детей в счете предметов на ощупь.
Учит их раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания или 
убывания размера понимать выражения: слева  направо , свер ху  вниз, сн и зу  вверх. 
Учить детей различать предметы квадратной, треугольной и прямоугольной 
формы, соотносить их с геометрическими образцами.



2.2. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Вид образовательной деятельности 
«Формирование целостной картины мира»

Дата
Тема

недели
По

плану
По
фа

кту

Тема ОД Программное содержание Источник

«День
знаний.

До
свиданья,

лето!»

07.09
«Солнце по 

небу 
гуляло»

Расширять знания детей о 
временах года, основных 
признаках осени. Формировать 
временные понятия: сутки, 
части суток: утро, день, вечер, 
ночь. Развивать 
наблюдательность и внимание.

Н.А. Карпухина 
«Программная 

разработка ОО в 
средней группе д/с», 
с.42

«Дары
осени»

14.09 «Что нам 
осень

принесла?»

Систематизировать знания 
детей об осени, закреплять 
знания о сезонных изменениях 
в природе, расширять 
представление об овощах и 
фруктах, о пользе природных 
витаминов.

О.А. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений», с.9 
Н.С. Голицына 
«Конспекты компл.- 
тематич. занятий в 
средней группе», 47

21.09 «У медведя 
во бору 
грибы, 

ягоды беру»

Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в 
природе. Формировать 
представления о грибах и 
ягодах. Расширять 
представления о пользе 
природных витаминов для 
человека и животных.

О.А. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений», с.10

«Дикие и 
домашние 
животные»

05.10 «Беседа о 
домашних 
животных»

Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в 
природе. Расширять 
представление о домашних 
животных, учить выделять 
признаки сходства и различия и 
выражать их в речи, 
воспитывать гуманное 
отношение к животным.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.104
О.А. Соломенникова 
«Занятия по форм. 
элементарных 
экологических 
представлений», с.18 
Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тем. занятий», с.54

12.10 «Беседа о 
жизни диких 
животных»

Дать детям представление о 
жизни животных в лесу, о 
способах подготовки лесных 
зверей и птиц к зиме. Учить 
анализировать, делать выводы. 
Развивать речь, мышление.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.147
О.А. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарн.экологич.



представлений», с.20 
Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тем. занятий», с.66

«Птицы -  
наши 

друзья»

19.10 «О тех, кто 
умеет 

летать»

Уточнить и расширить 
представления детей о птицах, 
учить находить признаки 
сходства и различия, выражать 
их в речи. Воспитывать 
бережное и заботливое 
отношение к природе.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.61, 156

02.11 «Пернатые
друзья»

Дать детям представление о 
зимующих и перелетных 
птицах, учить узнавать их и 
называть. Закрепить 
использование в речи названия 
птиц.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тематич. занятий в 
средней группе», с.183

«Я и мой 
город»

19.11 «Мой
родной
город»

Закрепить представления детей 
о родном городе, его названии, 
некоторых
достопримечательностях, 
воспитывать любовь к родному 
краю.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тематич. занятий в 
средней группе», с.205

26.11 «Край, в 
котором мы 

живём»

Продолжать закреплять знания 
детей о названии родного 
города, знакомить с его 
достопримечательностями. 
Воспитывать чувство гордости 
за свой город.

О.В. Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окруж. миром в 
средней группе д/сада», 
с.35

«Зимушка-
зима»

07.12 «Что бывает 
зимой?»

Уточнить знания детей о 
зимних явлениях природы. 
Учить называть зимние месяцы. 
Развивать кругозор детей.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тематич. занятий в 
средней группе», с.79

14.12
«Что мы 
знаем о 
зиме?»

Обобщить представления детей 
о зимних явлениях 
природы. Учить подбирать 
определения к словам 
«снежной» тематики. Развивать 
кругозор, образное мышление.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тематич. занятий в 
средней группе», с.97

21.12 «Зима в 
городе»

Расширять представление детей 
о характерных признаках зимы, 
учить находить эти признаки 
самостоятельно. Учить 
анализировать, сравнивать, 
делать выводы. Развивать речь, 
способность к наблюдению.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», с. 
142, 145.



«Зимние
забавы»

18.01 «Зима и
зимние
забавы»

Расширять словарный запас по 
теме «Зимние забавы» через 
рассматривание картинок. 
Совершенствовать навыки 
связной речи; учить 
согласовывать речь с 
движениями; развивать 
логическое мышление, 
внимание,
память, воображение.

Из опыта работы

«Я вырасту 
здоровым»

01.02 «Врачи -  
наши

помощники»

Знакомить детей с трудом врача 
и медсестры, их заботливом 
отношении к детям; беседовать 
о пользе витаминов. 
Воспитывать уважение к 
людям, которые заботятся о 
нашем здоровье. Воспитывать 
понимание ценности здоровья.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл.- 
тематич. занятий в 
средней группе», с.142 
О.В. Дыбина «Занятия 
по озн. с окр. миром в 
ср. гр. д/сада», с. 24

«Моя
семья»

08.02 «Моя семья» Закрепить знания о ближайших 
родственниках, их обязанностях 
по дому. Обобщить 
представление: семья -  это все, 
кто живет с ребенком. 
Воспитывать чувство любви к 
членам семьи, желание 
заботиться о них.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тематич. занятий в 
средней группе», с.157

15.02 «Едем в 
гости»

Уточнить знания детей о 
родственных связях. 
Воспитывать любовь и 
уважение к своим близким, 
культуру поведения.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.97

«8 марта»
01.03 «Наши

мамы»
Закрепить представление о 
труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать желание помогать 
маме, не огорчать её.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл.- 
тематич. занятий в 
средней группе», с.151

«Человек
и

рукотвор
ный мир»

15.03 «Расскажи о 
любимых 

предметах»

Закреплять умение детей 
находить предметы 
рукотворного мира в 
окружающей обстановке; учить 
описывать предмет, называя его 
детали, функции, материал. 
Развивать кругозор, мышление.

О.В. Дыбина «Занятия 
по ознакомлению с 
окруж. миром в ср. гр. 
д/сада», с.9 
Н.С. Голицына 
«Конспекты компл.- 
тематич. занятий в ср. 
группе», с.104 
А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.66,68
Н.В. Алёшина, 87,96



«Весна идёт 
-  весне 

дорогу!»

22.03 «В окно 
повеяло 
весною»

Расширять представления детей 
о характерных признаках 
весны. Расширять 
представление детей об образе 
жизни зверей и птиц весной, 
воспитывать любознательность. 
Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, 
делать выводы.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.167

«Профессии
людей»

05.04 «Все работы 
хороши...»

Уточнить и расширить 
представления детей о 
профессиях людей. 
Дифференцировать предметы 
по их отношению к 
определённой профессии. 
Расширять кругозор, 
активизировать словарный 
запас детей. Воспитывать 
уважение к людям любых 
профессии.

А.А. Вахрушев 
«Здравствуй, мир!», 
с.138
Н.В. Алёшина 
«Ознакомл. дошк. с 
окружающим и соц. 
действительностью (ср. 
группа)», с.102 
Н.А. Карпухина, 166

12.04 «Ремонтные
мастерские»

Расширять знания детей о 
людях разных профессий. 
Познакомить с новыми 
профессиями -  мастер по 
ремонту обуви, часов, мебели, 
одежды. Совершенствовать 
умение сравнивать и подбирать 
предметы по назначению. 
Воспитывать трудолюбие и 
уважение к человеку труда.

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка ОО в 
средней группе д/с», 
с.150

«Народные
традиции»

19.04 "Знакомство 
с золотой 

хохломой"

Воспитывать интерес к 
народному быту, к изделиям 
декоративно-прикладного 
искусства, фольклору России. 
Развивать связную речь, 
творческое восприятие и 
воображение, эстетические 
чувства, умение видеть красоту 
растительно -  травного 
орнамента. Формировать 
представление об элементах 
хохломской росписи.

Из опыта работы

«Земля -  
наш общий 

дом»

17.05 «Загадки
родного

леса»

Продолжать знакомить детей с 
представителями живой 
природы. Ввести понятие 
«лекарственные растения». 
Формировать уважительное 
отношение к растительности и 
животному миру природы.

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка ОО в 
средней группе д/с», 
с.162

«Здравствуй,
лето!»

24.05
«Скоро
лето»

Уточнить представление детей 
о наступающем лете. 
Формировать бережное 
отношение к окружающей

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл.- 
тематич. занятий в ср. 
группе», с.215



природе. Побуждать 
использовать летний отдых в 
оздоровительных целях.

О.А. Соломенникова, 
с.38

«Ознакомление с миром природы»

Объекты и 
явления живой 

и неживой 
природы.

Цель и задачи 
наблюдений.

Содержание наблюдений

ОСЕНЬ
ЖИВЮТНЫЙ МИР

Птицы
(голуби,
Воробьи,
вороны,
синицы).

Знакомить с сезонными 
изменениями в жизни 
животных в осенний 
период.
Учить различать и 
называть птиц по 
внешним признакам. 
Формировать желание 
наблюдать за поведением 
птиц.

Осенью птиц становится меньше. Многие улетают в 
теплые края. Птицы имеют разный окрас и величину; 
их тело покрыто перьями. Наблюдая за птицами, 
можно узнать много интересного.
Серая ворона. Птица средней величины. Клюв, горло, 
бока головы, крылья, хвост и ноги - черные. Остальное 
перо окрашено в серый цвет, светлеющий с возрастом. 
Ворона каркает.
Сизый голубь. В городах встречаются самые 
разнообразные окрасы сизых голубей. Чаще всего 
сизый голубь темно-серого, т. н. сизого цвета. Спина 
светло-серая. Крылья серые с двумя широкими 
черными полосками. Поясница белая. Концы перьев 
хвоста образуют почти черную поперечную полосу. 
Перья шеи с металлическим зеленым и фиолетовым 
блеском. Самцы и самки почти одинакового цвета. 
Оперение плотное и густое, дающее возможность 
пережить сильные морозы.
Г олуби воркуют.
Домовой воробей. Воробей - бойкая маленькая птичка. 
Цвета в оперении - белый' серый' черный и 
коричневый. Если слетается много воробьев, они 
шумно и громко чирикают. Осенью воробьи летают на 
поля и клюют там оставшиеся зерна.
Синица. Шустрые, небольшие, ловкие, смелые птички. 
Они великолепные акробаты: лазают, кувыркаются, 
висят вниз головой, уцепившись за кончик тонкой 
ветки цепкими и острыми коготками. Крылья у синиц 
короткие, округленные. По земле синички 
передвигаются вприпрыжку. Синички постоянно 
обследуют все трещинки на деревьях и домах в 
поисках корма - затаившихся мошек. Прилетают ближе 
к жилью человека с наступлением осенних холодов. 
Особенно охотно лакомятся подвешенным кусочком 
сала. Синицы приносят
большую пользу, они охраняют сады и огороды от 
вредителей.

Насекомые
(бабочки, 
муравьи, мухи, 
жуки)

Расширять представления 
детей о многообразии 
насекомых. Учить 
выделять характерные

Осенью мало насекомых. С наступлением октября 
жизнь насекомых замирает, они прячутся, чтобы 
перезимовать.
Насекомые различаются по строению, размеру и



особенности насекомых. 
Закреплять знания о 
строении насекомых. 
Формировать желание 
наблюдать за насекомыми.

окрасу; бывают летающими и ползающими. У 
насекомых есть голова, грудь, брюшко и шесть 
конечностей.
У летающих насекомых есть крылья (бабочки, 

стрекозы, пчелы, мухи, жуки).
Есть насекомые, которые не могут летать, например, 
муравьи.
В природе все насекомые, которые нужны, но человеку 
некоторые из них приносят вред, поэтому он 
уничтожает (комаров, мух, тараканов), так как эти 
насекомые могут быть разносчиками различных 
заболеваний .

Паукообразны
е (пауки)

Расширять представления 
о многообразии 
насекомых; их строении; 
характерных 
особенностях. 
Формировать желание 
наблюдать за насекомыми. 
В теплые осенние дни 
показать детям тонкую 
паутинку и паука.

Пауки относятся к классу паукообразных, очень 
близкому к классу насекомых.
Тело паука разделено на две части: головогрудь и 
брюшко, соединенные между собой тонким 
перехватом. На голове у паука восемь глаз и рот, а 
грудка опирается на четыре пары ног.

РАСТЕ[ТЕЛЬНЫЙ МИР
Деревья,
кустарники,
растения
(яблоня, 
береза, клен, 
ель, сосна, 
сирень, астры)

Расширять представления 
детей об осенних 
изменениях в природе. 
Расширять представления 
о разнообразии 
растительного мира.
Учить различать деревья и 
кустарники по внешнему 
виду. Учить узнавать 
плодовое дерево - яблоню. 
Формировать желание 
отражать красоту природы 
в художественно
творческой деятельности.

Осенью в саду и на огороде идет сбор позднего урожая 
овощей и фруктов. На деревьях и кустарниках 
меняется цвет листьев. У разных деревьев они 
окрашены по-разному: от ярко- желтого, оранжевого 
до темно- красного и коричневого. Очень красива 
осенью рябина, на ней висят ярко-красные гроздья 
ягод.
Становится холодно, и с деревьев опадают листья. Это 
явление называется листопад. (Обратить внимание 
детей на то, что не все листья на деревьях и 
кустарниках осыпаются одновременно. Предложить 
собрать осенние листья.) Садовники укрывают от 
мороза некоторые растения.
Осенью сажают кустарники и деревья. На клумбах 
продолжают цвести астры. (Предложит. детям собрать 
семена астр. До наступления морозов выкопать астры и 
посадить в групповой комнате.) С каждым днем 
листьев на деревьях становится меньше.
На земле лежит много листьев.
Хвойные деревья (сосна и ель) не сбрасывают хвою, 
стоят осенью зеленые. Поздней осенью на деревьях 
остается мало листьев. Сухие опавшие листья шуршат 
под ногами. Под деревьями продолжает расти трава. С 
наступлением холодов трава вянет, но может расти 
даже под снегом.

Фрукты, 
овощи, ягоды 
и грибы

Расширять представления 
детей об овощах, 
фруктах, ягодах и грибах. 
Учить различать и 
называть по внешнему

Осенью люди убирают урожай в саду и на огороде. На 
огороде убирают засохшую ботву.
Фрукты растут в саду, а овощи - в огороде. Овощи и 
фрукты растут на даче. Ягоды растут в саду, в огороде 
и



виду и вкусу некоторые 
овощи, фрукты и ягоды. 
Формировать умение 
находить в огороде 
овощные культуры. 
Рассказать о пользе 
фруктов, овощей, ягод и 
грибов.

в лесу. Г рибы растут в лесу.
Перед употреблением овощи и фрукты нужно мыть. 
Картофель и кабачки перед употреблением варят или 
жарят. Огурцы, помидоры, морковь едят сырыми. 
Овощи, фрукты, грибы и ягоды содержат много 
полезных для человека веществ и витаминов.
Люди заготавливают овощи и фрукты впрок: варят 
компоты и варенье, делают салаты, солят огурцы, 
помидоры и грибы. Чтобы получить хороший урожай, 
люди много трудятся.

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Продолжать учить определять и называть состояние погоды в осенний период. Рассказать, что сутки 
состоят из таких частей: утро, день, вечер и ночь.
Солнце Учить детей определять 

солнечную и пасмурную 
погоду. Формировать 
понятие о том, что для 
жизни на Земле нужно 
солнце. Развивать 
желание отражать красоту 
солнечной погоды в 
творческой деятельности.

Солнце необходимо для жизни человека, животных и 
растений. В солнечный день обычно на улице теплее. 
Осенью солнце реже появляется на небе и меньше 
греет.
Когда на небе солнце -  погода солнечная, когда солнца 
нет - погода пасмурная. Без солнечного света нет 
жизни на Земле.

Луна и звезды Дать детям элементарные 
представления о луне и 
звездах.

Осенью рано темнеет. Вечером на небе видны яркие 
звезды и месяц, похожий на маленький серп. Месяц 
растет и превращается в большую круглую луну.

Небо Учить замечать осенние 
изменения на небе. 
Познакомить детей с 
понятиями «облака» и 
«тучи».

Осенью погода часто меняется. В солнечную погоду 
небо голубое, медленно плывут белые облака. В 
ветреную погоду небо может быть хмурым и серым. 
Ветер может нагнать большие дождевые или снеговые 
тучи. Когда дует ветер, облака быстро двигаются на 
небе. (Предложить детям понаблюдать за движением 
облаков, рассмотреть форму облаков.)

Воздух Дать детям представления 
о необходимости 
воздуха для жизни 
человека и животных. 
Учить обнаруживать 
воздух с помощью 
вертушки.

Воздух окружает нас повсюду, он есть даже в воде. 
Воздух не имеет вкуса и запаха. Перемещается воздух 
с помощью ветра. В зависимости от времени года 
воздух может быть теплым и холодным.

Птицы и насекомые при помощи крыльев летают в 
воздухе. Чтобы воздух стал чище, люди высаживают 
растения. Там, где чистый воздух, легко дышится. 
Чистый воздух - залог здоровья. Растения очищают 
воздух.

Ветер Расширять представления 
детей о ветре.
Учить правилам 
поведения в ветреную 
погоду.

В ветреную погоду качаются деревья, быстро плывут 
по небу облака. Ветер срывает листья с деревьев. 
Иногда ветер срывает с людей шапки.

Осенью часто дуют холодные ветры, люди одеваются 
-теплее. Ветер дует
сильнее - вертушки крутятся быстрее. В сильный ветер 
опасно стоять под деревьями, так как ветки могут 
обломиться и упасть.

Вода 
и осадки

Расширять представления 
детей о свойствах воды. 
Показать особенности 
осеннего дождя.

Вода нужна всем живым существам. Вода принимает 
форму сосуда, в который мы ее наливаем. Вода льется, 
ее можно переливать из одного сосуда в другой. Вода 
жидкая, но, если ее заморозить, она станет твердой.



Учить устанавливать 
простейшие связи межд7 
явлениями в природе.

Вода не имеет вкуса, но, если в воду добавить соль, она 
становится соленой, если добавить сахар - сладкой. 
Вода прозрачная, но может менять цвет, если ее 
подкрасить. Вода нагревается на солнце.
Для поддержания жизни вода нужна человеку, 
животным и растениям. Поэтому воду нужно беречь. 
После того как помыли руки, необходимо закрыть 
кран.
Дож дь и снег. Осенью часто идут дожди. В начале 
осени дожди бывают теплыми, а к концу осени - 
холодными. Когда идет дождь, можно набрать в ведро 
дождевой воды. Этой водой полезно поливать 
растения. Во время
дождя люди ходят под зонтами. После дождя все 
вокруг становится мокрым. Вода замерзает, когда 
становится
холодно, на лужах образуется лед. Поздней осенью 
идет мокрый снег.

Почва
(песок, глина и 
камни)

Расширять представления 
детей о свойствах 
почвы.
Дать элементарные 
представление о песке, 
глине и камнях.

Почва. Почва - это верхний плодородный слой земли. 
Почва бывает разных оттенков черного и коричневого 
цвета. В почве можно найти корешки растений.
Почвы бывают разных видов и различаются по цвету, 
плотности и составу. Есть почвы песчаные, 
черноземные и др. На разных почвах произрастают 
разные растения. В почве живут червяки, мыши, кроты 
и другие животные. (Предложить рассмотреть почву на 
участке детского сада.)
Песок. Песок может быть мелким и крупным; разных 
оттенков. Сухой песок рассыпается. В ветреную погоду 
песок разлетается. На мокром песке можно рисовать. 
Влажный песок лепится, из него можно делать 
куличики.
Глина. Глина может быть разных цветов и степени 
водонепроницаемости. Из влажной глины можно 
лепить. Народные мастера лепят из глины посуду, 
игрушки и украшения. Потом их обжигают в 
муфельной печи.
Камни. Камни бывают разной величины, формы и 
происхождения. Камни твердые.
ЗИМА

Птицы
(голуби,
вороны,
воробьи,
синички,
снегири)

Расширять представления 
детей о жизни птиц в 
зимний период.
Учить различать и 
называть птиц по 
внешним признакам. 
Формировать желание 
помогать птицам в зимний 
период.

Птицы приспосабливаются к зиме. Тело птиц покрыто 
перьями, поэтому им зимой не холодно. В сильные 
морозы птицы сидят на ветках, нахохлившись.
Зимой птицам сложно найти корм, необходимо 
подкармливать их. Люди делают кормушки для птиц. 
Кормушки нужно очищать от снега и насыпать 
ежедневно корм. Ежедневно на прогулке привлекать 
детей к подкормке птиц. (Предложить детям 
рассмотреть следы птиц на снегу.)
Снегирь. Снегирь отличается от других птиц своим 

необычным оперением. Снегирь-самец, красногрудый 
с белым надхвостьем, голубовато-серой спинкой и 
черными с синим отливом головой, крыльями и



хвостом. Самочки не так красивы, их грудки не 
красные, а темно-серые. В зимний период снегири 
сбиваются стайкой и прилетают ближе к жилью 
человека.
Эти птицы очень доверчивы, поэтому можно 
наблюдать и любоваться, стоя неподалеку от дерева, на 
котором они сидят. Питаются снегири в основном 
семенами различных растений. Особенно они любят 
ягоды рябины.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Деревья и 
кустарники
(яблоня, 
береза, клен, 
рябина, ель, 
сосна, сирень).

Расширять представления 
детей о зимних явлениях в 
природе.
Учить различать деревья и 
кустарники по 
внешнему виду. 
Формировать желание 
отражать красоту природы 
в художественно
творческой деятельности.

К зиме растения готовятся задолго до ее прихода. 
Растения переживают зиму под толстым слоем снега. 
Они приспосабливаются к зиме и находятся в стадии 
покоя. Зимой ветки деревьев и кустарников особенно 
хрупкие, поэтому их необходимо беречь. Зимой почти 
все деревья стоят без листьев.
Хвойные деревья (ель и сосна) не сбрасывают хвою, 
стоят зимой зеленые. Снег падает на деревья. Зимой 
деревья в снегу очень красивые, особенно елочка. Если 
светит солнце, снег на деревьях блестит. Если дует 
ветер, снег слетает с деревьев.
Зимой можно отличить березу от других деревьев по 
белому стволу. На клумбах ничего не растет, лежит 
снег.
Под снегом иногда видна зеленая трава. Зимой можно 
рассмотреть строение кустарников и деревьев. У 
дерева есть один ствол, а у кустарника много.
На рябине сохранились ягоды: на красных ягодах 
лежит белый снег.

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Солнце Учить определять 

солнечную и пасмурную 
погоду.
Формировать понятия о 
том, что для жизни на 
Земле нужно солнце. 
Развивать желание 
отражать красоту 
солнечной погоды в 
художественно
творческой деятельности.

Солнце необходимо для жизни человека, животных и 
растений. Когда на небе солнце - погода солнечная, а 
когда солнца нет - погода пасмурная. Зимой солнце 
светит, но не греет. Без солнечного света нет жизни на 
Земле.

Луна и звезды Расширять представления 
о луне и звездах.

Зимой рано темнеет. Дни становятся короткими. 
Вечером на небе видны яркие звезды и месяц, похожий 
на маленький серпик. Месяц растет и превращается в 
большую круглую луну.

Небо Показать особенности 
зимнего неба.

Небо зимой бывает разных цветов - синее, голубое и 
серое. Утром на улице темно. Вечером рано начинает 
темнеть. Перед снегом небо становится темным. Небо 
затянуто тучами - к снегу.

Воздух Дать представления о 
необходимости воздуха 
для жизни человека и 
животных.

Воздух окружает нас повсюду. Воздух не имеет вкуса и 
запаха. Перемещается воздух с помощью ветра. Зимой 
воздух холодный.



Ветер Показать особенности 
ветреной погоды зимой.

В феврале особенно сильно дуют ветры. Ветер 
поднимает и кружит снег. Дует холодный ветер, люди 
поднимают воротники. Ветер воет. Дует ветер и идет 
снег - такое природное явление называется «метель». 
В ветреную погоду по небу быстро плывут по облака.

Вода и осадки Расширять представления 
детей о свойствах воды. 
Показать простейшие 
связи между явлениями в 
природе.

Вода. Вода на морозе замерзает и превращается в-лед. 
На улице холодно, мороз заморозил стекла, появились 
красивые узоры. Воду можно заморозить в формочке. 
Лед прозрачный. Если в воду налить краску -  
получатся цветные льдинки. Если лед занести в 
комнату, он растает и снова превратится в воду. 
(Предложить детям украсить елку на улице цветными 
льдинками.)
Зимой лед на реке и водоемах толстый. На льду нужно 

быть осторожным, лед очень скользкий. В конце зимы 
солнце пригревает сильнее и на крышах домов 
образуются сосульки. Под ними очень опасно ходить, 
так как сосульки могут оторваться и упасть вниз.
Снег. Зимой обычно выпадает много снега. В 

безветренную погоду снег тихо падает на землю. 
Сильный снег называется снегопадом. После снегопада 
снег красиво лежит на домах и деревьях. Снег можно 
убирать лопатами, можно сделать горку, вылепить 
снежную бабу, различные постройки. Во время 
оттепели снег становится мягким, рыхлым и легко 
лепится. В сильный мороз снег рассыпчатый. Зимой в 
городе снегоуборочный машины чистят снег. Если 
падает мокрый снег, на улице слякоть.
ВЕСНА

ЖИВОТНЫЙ МИР
Ознакомление с весенними явлениями в неживой природе следует связать с изменениями в жизни 
растений и животных.
Птицы
(голуби,
вороны,
воробьи,
скворцы)

Расширять представления 
детей о поведении птиц в 
весенний период. Учить 
различать и называть птиц 
по внешним признакам. 
Формировать желание 
наблюдать за поведением 
птиц в природе.

Весной птицы уже не летят к кормушке, они начина ют 
сами активно добывать корм. Некоторые птицы 
возвращаются из теплых краев. Многие птицы улетают 
в лес, потому что в лесу летом много корма. 
(Предложить
детям принять участие в празднике «День птиц».)
Серая ворона. Ранней весной птицы появляются у мест 
гнездования. Самец и самка вместе на дереве строят 
гнездо из веток, иногда из проволоки. Когда ворона 
сидит на яйцах, самец ее кормит. Серые вороны 
активно защищают свои гнезда от кошек и собак. 
Вороны очень умные и хитрые птицы, питаются 
растительной и животной пищей.
Сизый голубь. Весной гнездятся голуби на чердаках, 
балконах и других местах. Гнездо делают из тонких 
веточек и перьев. Питаются в городе различными 
пищевыми отходами.
Домовой воробей. С наступлением весны в стайках 
воробьев наступает оживление. Самец и самка вместе 
строят гнездо из стеблей растений и других материалов 
в укромном месте. Домовые воробьи питаются



растительной и животной пищей (зернышками, 
насекомыми и пищевыми отходами).
Скворец. В конце марта в город прилетают скворцы. 
Весной птицы окрашены в черный цвет с 
металлическим фиолетовым и зеленым отливом; клюв 
желтый. Самцы и самки окрашены почти одинаково. 
Потом скворцы линяют и становятся пестренькими. 
Люди строят для скворцов скворечники. В них самец и 
самка строят гнездо из мягкой травы и перьев. 
Высиживают яйца птицы по очереди. Скворцы 
питаются червяками, пауками и насекомыми. Скворцы 
защищают плодовые деревья от насекомых, поедая 
вредных для дерева гусениц.

Насекомые
(бабочки, 
майские жуки, 
божьи коровки, 
пчелы, 
муравьи, 
кузнечики и 
мухи)

Расширять представления 
о многообразии 
насекомых.
Учить различать их по 
внешнему виду 
и называть их. Закреплять 
знания о строении 
насекомых. Формировать 
желание наблюдать за 
насекомыми.

Весной насекомые выползают из укромных мест. 
Народные приметы, связанные с поведением 
насекомых: если стрекозы летают стаями - будет 
дождь, если кузнечики не стрекочут - скоро будет 
дождь.

Лягушка
(земноводное)

Расширять представления 
детей о многообразии 
животного мира.

Лягушка. Весной около воды и в воде появляются 
лягушки. На земле Лягушки прыгают, а в воде 
плавают. У лягушки большие глаза, большой рот, кожа 
блестящая серого или зеленого цвета; длинные задние 
ноги, с помощью которых она может далеко прыгать. 
Питаются в основном насекомыми.

РАСТЕ[ТЕЛЬНЫЙ МИР
Деревья, 
кустарники и 
травянистые 
растения.

Расширять представления 
об изменениях в мире 
растений в весенний 
период. Учить различать 
по внешнему виду деревья 
и кустарники. 
Формировать желание 
отражать красоту природы 
в художественно
творческой деятельности.

Весной природа оживает. На деревьях и кустарниках 
набухают почки, из них появляются листочки. 
Взрослые
высаживают саженцы деревьев и кустарников, 
проводят обрезку кустарников.
В апреле зацветает верба. В мае зацветают черемуха, 
смородина, яблоня, вишня, сирень, рябина.
После того как растает первый снег, появляются 
первые цветы - мать-и-мачеха и одуванчики. Люди 
высаживают на клумбы цветы. В конце весны 
расцветают тюльпаны. Над цветами кружатся 
насекомые. В мае вся земля покрывается зеленым 
ковром - травой. Стебельки травы очень тонкие, легко 
гнутся и ломаются. Травка имеет корешок, который 
находится в земле. Если травку выдернуть с корешком, 
то она расти не будет, завянет.

Фрукты и 
овощи.

Расширять представления 
об овощных культурах. 
Показать труд человека по 
выращиванию овощей и 
фруктов.

Фрукты - сочные съедобные плоды, растущие 
основном на деревьях. Все фрукты вкусные, полезные 
и содержат много витаминов. Весной у садовода много 
работы в саду. Плодовые деревья белят, охраняя от 
прямых солнечных лучей. Весной в саду много птиц,



они помогают садоводам бороться с вредителями - 
гусеницами, бабочками и жуками. Весной цветут 
плодовые деревья.
Овощи -  сочные части растений, которые выращивают 
для употребления в пищу. Овощи растут в огороде на 
грядках. Весной люди работают в огороде: вскапывают 
землю, удобряют землю, делают грядки, сеют семена и 
высаживают рассаду. (Показать детям первые 
весенние всходы на огороде: лук, укроп, редиску.)

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Солнце. Формировать понятия о 

том, что для жизни на 
Земле нужно солнце. 
Показать, что весной 
солнце светит ярче 
и пригревает землю.

В начале весны солнце поднимается выше. Световой 
день удлиняется. На крышах появляются сосульки. 
Сосульки блестят на солнце. Солнце светит ярче, стало 
теплее. Тает снег, бегут ручьи. Солнце пригревает 
землю, и появляются растения и насекомые. Солнышко 
то появляется из-за тучки, то прячется. Все рады 
весеннему солнышку.

Луна и звезды Расширять представления 
о луне и звездах.

Вечером весной светло, на небе видны яркие звезды и 
луна.

Небо Показать особенности 
весеннего неба.

Весной небо чаще становится голубым, безоблачным. 
Иногда по небу плывут белые облака. Они называются 
кучевыми, так как плывут кучками.
Народная примета: темные тучи на небе - к дождю.

Воздух Расширять представления 
о воздухе.
Учить обнаруживать 
воздух с помощью 
вертушки.

Воздух окружает нас повсюду. Воздух не имеет вкуса и 
запаха. Перемещается воздух с помощью ветра. Весной 
воздух свежий.

Ветер Продолжать знакомить 
детей с природным 
явлением -  ветром.

Сильный ветер быстро гонит облака по небу. Когда нет 
ветра, облака тихо плывут по небу. Дует ветер, деревья 
качаются. Ветер -  это движение воздуха.

Вода и осадки Расширять представления 
о свойствах воды.
Показать простейшие 
связи между явлениями в 
природе.

Вода. Весной тает снег - капель, бегут ручьи. Вода 
нагревается на солнце. Водой поливают растения на 
огороде. Воду пьют птицы из лужи.
Снег и дождь. Весной снег тает, становится серым, 

грязным, образуются сосульки. На земле от таяния 
снега образуются ручьи. В начале мая бывает первая 
гроза и гремит гром. Перед грозой небо становится 
темным, на нем появляются молнии. После дождя 
земля оживает; все мокрое: крыши домов, деревья, 
асфальт и земля. После дождя капли воды красиво 
блестят на солнце.

Почва (песок, 
глина и камни)

Расширять представления 
о свойствах почвы.
Дать элементарные 
понятия о песке, глине и 
камнях.

Почва. Весной начинаются сельскохозяйственные 
работы. На огородах копают землю, делают грядки и 
сажают семена растений.

ЛЕТО
Птицы
(голуби,
вороны,

Расширять представления 
детей о поведении птиц в 
летний период.

Серая ворона. Летом вороны кормят своих детенышей, 
а затем учат их летать и находить себе корм. Вороны 
очень умные и хитрые птицы. Они легко



воробьи,
скворцы)

Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 
жизни птиц.
Учить различать птиц по 
внешним признакам и 
называть их.
Формировать желание 
наблюдать за поведением 
птиц в природе.

приспосабливаются к жизни в городе. Вороны всеядны, 
могут питаться пищевыми отходами.
Сизый голубь. Голуби гнездятся весной на чердаках, 
балконах. Гнездо делают из тонких веточек и перьев. 
Питаются голуби в городе различными пищевыми 
отходами.
Домовой воробей. Воробьи приспосабливаются к 
жизни человека. Рядом с человеком им легче 
выживать, так как они могут питаться насекомыми, 
зернышками, пшеном, хлебными крошками и т. д. 
иногда воробьи соседствуют с курицами или собакой 
во дворе. После того как птенцы подрастут, воробьи 
учат их самостоятельно добывать себе пищу.
Скворец. В начале лета скворчата выглядывают из 
своих скворечников. Родители кормят птенцов 
червяками и мошками; потом учат своих детенышей 
находить корм, выкапывать червяков из земли. К 
середине лета птичьи голова смолкают, птенцы 
начинают самостоятельно добывать пищу.

Насекомые
(бабочки, 
майские жуки, 
божьи коровки, 
пчелы, 
муравьи, 
кузнечики и 
мухи)

Расширять представления 
о многообразии 
насекомых.
Учить различать их по 
внешнему виду и называть 
их. Закреплять знания о 
строении насекомых. 
Формировать желание 
наблюдать за насекомыми.

Летом на улице особенно много насекомых. 
(Понаблюдать с детьми, как порхают бабочки, летают 
жуки, стрекочут кузнечики, пчела пьет нектар на 
цветке. Рассмотреть божью коровку- красная, словно 
бусинка с пятнышками. Понаблюдать за движением 
муравьев в муравейнике.)

Ящерицы
(пресмыкающи 
еся) и лягушки 
(земноводные)

Расширять представления 
детей о многообразии 
животного мира.

Ящерица. Летом ящерицы выходят погреться на 
солнышке. У ящериц есть туловище, голова, лапки и 
длинный хвост. Ящерица бегает очень быстро. Если её 
поймать за хвост, она может его оставить, а сама 
убежит. Потом у ящерицы вырастет новый хвост. 
Лягушка. На земле лягушки прыгают, а в воде 
плавают. У лягушки длинные задние ноги, с помощью 
которых она может далеко прыгать. Питаются в 
основном насекомыми. Лягушки квакают.

РАСТЕ[ТЕЛЬНЫЙ МИР
Деревья, 
кустарники и 
травянистые 
растения.

Расширять представления 
об изменениях в мире 
растений в летний период. 
Формировать желание 
отражать красоту природы 
в художественно
творческой деятельности.

Летом деревья набирают силу. В начале лета цветут 
многие деревья, кустарники, травянистые растения, 
привлекая к себе множество насекомых.
В конце лета созревают многие плоды деревьев: 
вкусные и ароматные яблоки, ярко-красные ягоды 
рябины, черные ягоды черемухи.
В конце лета наверху березки начинают желтеть 
листья. В конце лета на дубах появляются желуди. В 
конце августа на деревьях появляются первые желтые 
листья. В июне много травы и цветов.
В июле собирают целебные травы. Июль - начало 
сенокоса.
Крапива -  очень жгучая трава. Крапивой можно 
обжечься. Вместе с тем крапива очень полезна. Люди 
её используют и в целебных целях. Трава растёт около



домов. Цветут одуванчики. Цветет ромашка. Перед 
дождем в садах сильно пахнет цветами.
В огороде нужно пропалывать траву (сорняки). Чтобы 
она не росла, траву нужно вырывать с корнем. На 
клумбе много красивых растений, они цветут. 
Рассматривание цветов- одуванчика, ромашки, 
колокольчика. Растения нельзя поливать в солнечную 
погоду, можно обжечь растения. Поливать нужно 
вечером, когда спрячется солнышко.

Фрукты и 
овощи.

Расширять представления 
об овощных культурах. 
Показать труд человека по 
выращиванию овощей и 
фруктов.

В августе поспевают в садах яблоки, груши, сливы. 
Летом продолжаются работы в огороде по 
выращиванию овощей. На грядках созревают овощи. 
Приходит время собирать урожай. Люди окучивают 
картофель, пропалывают грядки, собирают ягоды и 
овощи.
Овощи можно заготавливать впрок -  делать заготовки 
на зиму. Из овощей делают вкусные и полезные блюда. 
Когда капуста созревает, она похожа на зеленый шар, 
состоящий из множества листьев- кочан или вилок 
капусты. Картофель- основной продукт на нашем 
столе. Из картофеля делают много вкусных и полезных 
блюд. Летом созревают капуста, картофель, 
морковь, свекла, репа, лук, чеснок, огурец, горох, 

помидоры.
Ягоды и 
грибы

Летом созревают ягоды. Созревает вишня, очень 
полезная ягода. Цветет липа, у цветов липы сильный 
запах. В начале лета цветет шиповник. В июне 
зацветает малина; созревает земляника.

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Солнце Формировать понятия о 

том, что для жизни на 
Земле нужно солнце. 
Показать, что летом 
солнце светит ярче 
и греет.

Летом ярко светит солнце, на улице жарко. Солнце 
сильно греет, можно загорать. Солнечные лучи 
полезны для организма. Солнечные ванны закаляют 
организм. В солнечный день на голову нужно надевать 
косынку или панаму. В солнечную погоду нельзя долго 
находиться под солнцем, можно обгореть.

Луна и звезды Расширять представления 
о луне и звездах.

Летом дни длинные, темнеет поздно. Вечером на небе 
видны яркие звезды и луна.

Небо Показать детям 
особенности летнего неба.

Летом небо бывает голубым и безоблачным, серым и 
темным. По небу плывут белые облака. Небо затянуто 
тучами, значит будет дождь. На небе сверкает молния. 
Слышен гром. После дождя на небе появляется радуга. 
Небо красивое перед закатом.

Воздух Расширять представления 
о воздухе.
Учить обнаруживать 
воздух с помощью 
вертушки.

Воздух прозрачный, бесцветный, не имеет запаха. 
Воздух нужен для жизни всем живым существам. 
Воздух постоянно находится в движении. 
Перемещается воздух с помощью ветра. После дождя 
воздух свежий.

Ветер Показать детям 
особенности ветреной 
погоды летом.

Летом дует теплый ветерок. От ветра шумит листва. 
Дует ветер -  качаются деревья. На реке и на море 
появляются большие волны. В ветреную погоду по 
небу быстро плывут облака. Когда нет ветра, облака



тихо плывут по небу.
Вода и осадки Дать знания о воде и её 

свойствах.
Показать характерные 
особенности воды. 
Показать, что летний 
дождь может быть 
разным..

Вода. Летом на улице жарко -  все хотят пить. Воду 
пьют люди и животные. Нужно пить чистую воду. 
Вода входит в состав любого организма. В воде люди 
купаются.
Дож дь. Летом идет дождь. Сильный дождь называется 
ливнем. После дождя на небе появляется радуга. После 
дождя появляются лужи. По теплым лужам можно 
бегать босиком (на природе). Утром на растениях 
блестит роса.

Почва (песок, 
глина и камни)

Расширять представления 
о свойствах почвы.
Дать элементарные 
понятия о песке, глине и 
камнях.

Почва. Летом почва хорошо прогрета солнечными 
лучами и напоена влагой дожей. Почва зависит от 
погоды. В мокрую погоду почва более тяжелая и 
темная. Летом продолжаются сельскохозяйственные 
работы в саду и на огороде: поливка, прополка, 
рыхление. Предложить детям рассмотреть почву на 
участке детского сада.
Песок. Предложить детям из влажного песка построить 
песочный город.
Глина. Вылепить с детьми из глины игрушки и 
расписать их гуашевыми красками.
Камни. Предложить детям найти интересные камушки 
на участке, рассмотреть их.

«Формирование предпосылок экологического сознания» 
(в режимных моментах)

Месяц Формы работы
Сентябрь Общение: «Как изменились деревья», «На клумбе».

Чтение: Черницкая «Сарафан надела осень».
Дидактические игры: «Найди по описанию», «К дереву беги», «Кто где 

живет», «Что растет на огороде».
Октябрь Беседы: «Почему они домашние», «Что такое листопад», «Золотая 

осень», «Как изменилась погода и природа».
Дидактические игры: «От какого дерева лист», «Найди такую же 
птичку», «Что лишнее».
Чтение: О. Белявская «Листопад», Н. Найденова «Листья падают, летят», 
А. Деви «Дождь».
Игры с султанчиками, сбор листьев для гербария, сбор природного 
материала.

Ноябрь Беседы: «Поздняя осень», «Как помочь птицам зимой», «Как животные 
готовятся к зиме».
Дидактические игры: «Зимующие и перелетные птицы», И. Никитин 

«По утра вчера дождь»,
Декабрь Беседы: «Пришла зима», «Какие птицы зимуют с нами», «Каким бывает 

снег».
Дидактические игры: «Отгадай и назови», «Что за птица», «К 
названному дереву беги».
Чтение: А. Аким «Первый снег», З. Александрова «Снежок», Е. Трутнева



«Стало вдруг светлее вдвое».
Январь Беседы: «Что мы видели», «Как надо заботиться о растениях зимой», 

«Где спит медведь».
Дидактичекие игры: «Домашние или дикие», «Угадай по описанию», 
«Чьи следы и куда ведут», «Где кто живет».
Чтение: М. Соколов — Микитов «Зима в лесу», Е. Чарушин «Митины 
друзья», П. Воронько «Пирог».
Опыты- эксперименты со снегом и льдом.

Февраль Беседы: «Деревья в серебре», «Как живут синички», «Какая погода 
бывает зимой».
Чтение: А. Барто «Скачет шустрая синичка», Я. Аким «Ветер», И. 
Демьянов «Снежная баба».
Продуктивная деятельность: «К нам прилетели птички синички».

Март Беседы: «Наши комнатные растения», «Грачи прилетели», «Что мы 
знаем о животных жарких стран», «Как мы вырастили листочки на 
ветках».
Чтение: А. Прокофьев «Солнышко»,
А. Бродский «Солнечные зайчики».
Дидактические игры: «Что изменилось», «По небу плывут облака», «Что 
за зверь».
Опыты со снегом и сосульками.

Апрель Беседа: «Первые цветы», «Наши скворушки», «Настоящая весна» 
Дидактическая игра: «Угадай, что за цветок», «Угадай по описанию» 
(птицы), «Кто где живет», «Покажи такой же».
Чтение: А. Майков «Подснежник», З. Александрова «Салют весне», Е. 
Аким «Апрель».

Май Рассматривание цветов.
Беседы: «Цветущий май, «Такие разные букашки», «Где живет 

лягушка», «Как выращивают растения».
Дидактические игры: «Что где растет», «Угадай по описанию», «Посади 

цветы», «Зоологическое лото».
Чтение: И. Токмакова «Разговор мотылька и жучка»,
С. Прокофьева «Сказка про серую тучку».

Опытно-экспериментальная деятельность с детьми.

Опыт 1. Свойства солнечных лучей (на  прогулке)
Цель: ознакомление со свойствами солнечных лучей (вода под воздействием 
солнечных лучей испаряется).
Материал: резиновые мячи, лейка с водой.
Описание опыта:
В солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце и 
понаблюдать, как они будут высыхать.
Вывод. Вода под действием солнечных лучей испаряется.
Опыт 2. Почему не получился пирожок?



Цель: ознакомление со свойствами песка (песок сухой - сыпучий, из него 
нельзя приготовить куличики; песок влажный, из него можно изготавливать 
куличики).
Материал: песок, формочки.
Описание опыта:
Педагог насыпает в формочку песок. Пробует сделать пирожок. Песок из 
формочки рассыпается. Дети берут в руки песок. Песок из рук детей высыпается. 
Педагог смачивает песок водой и ещё раз пробует сделать пирожок. Пирожок 
получился. Педагог дает детям возможность потрогать песок и определить, что 
он мокрый. Пирожок можно сделать только из мокрого песка.
Вывод. Песок сухой. Он светлого цвета, сыпучий. Из сухого песка нельзя сделать 
пирожок. При смачивании песок становится мокрым, темного цвета. Из мокрого 
песка можно сделать пирожок.
Опыт 3. Ветер
Цель: ознакомление со свойствами воздуха (движение, направление). Материал: 
бумажные вертушки, султанчики.
Описание опыта:
Дети на прогулке играют с вертушками. Вместе с педагогом обсуждают, почему 
они вертятся, определяют скорость, силу и направление ветра по вертушкам. Так 
же смотрят на деревья, по наклону ветвей определяют силу ветра.
Вывод. При наличии ветра лопасти бумажных вертушек и султанчики вращаются 
медленно или с ускорением. По вращению лопастей вертушки можно определить 
направление ветра. Скорость, силу и направление ветра можно определить и по 
наклону ветвей на дереве.
Опыт 4. Свойства льда
Цель: ознакомление со свойствами льда (тонкий, хрупкий).
Материал: лед.
Описание опыта:
Педагог разбивает лёд лопаткой. Дети под руководством педагога рассматривают 
кусочки льда. Кладут на ладошку кусочек льда и наблюдают за его таянием.
В ы вод . Лёд от тепла тает так же, как и снег 
Опыт 5. Снег в комнате тает
Цель: ознакомление со свойствами снега (тает и переходит в жидкое состояние - 
воду при повышении температуры воздуха).
Материал: снег, баночка.
Описание опыта:
На прогулке педагог набирает в баночку снег и ставит в групповой комнате. Дети 
под руководством педагога наблюдают за снегом.
В ы вод . От комнатного тепла снег растает, образуется вода. Обратить внимание 
детей на то, что вода грязная.
Опыт 6. Таяние снега (см. опи са н и е  о п ы т о в 4, 5)
Опыт 7. Свойства снега
Цель: ознакомление со свойствами снега (снег при повышении температуры 
воздуха тает).
Материал: снег.
Описание опыта:



Педагог на прогулке берёт снег в руки и показывает детям, как он медленно тает 
от тепла.
В ы вод . Ладошка теплая, снег тает от тепла.
Опыт 8. Деревянный брусочек
Цель: ознакомление с некоторыми свойствами дерева (твёрдое, не ломается, 
лёгкое, не тонет).
Материал: кукла, деревянные брусочки, предметы, сделанные из дерева: ложка, 
карандаш, матрешка стул; емкость с водой.
Описание опыта:
Педагог приносит куклу Катю. Кукла «держит» коробку. Дети выясняют, что в 
коробке лежат бруски дерева. Педагог и кукла Катя предлагают детям взять по 
брусочку и определить, какие они.
Дети вместе с педагогом совершают разные действия с брусочками: гладят 
(гладкие), пробуют переломить (прочные), опускают в воду (плавают, не тонут), 
держат в руке (легкие). Затем педагог предлагает в окружающей среде найти 
предметы, сделанные из дерева.
В ы вод . Дерево твердое (не ломается), легкое (при погружении в воду не тонет, 
плавает).
Опыт 9. Бантик из бумаги и ткани
Цель: ознакомление со свойствами бумаги (мнётся, рвётся, размокает в воде) и 
ткани (мнётся, её можно стирать и гладить).
Материал: Кукла, полоски бумаги и ткани, емкость с водой.
Описание опыта:
Педагог приносит куклу Катю и говорит, что она грустная, так как не может 
завязать себе бантик. У Кати много разных бантиков, но все они сделаны из 
бумаги. Педагог делает вид, что объясняет кукле, что бант из бумаги порвётся, но 
Катя «упрямится» и хочет завязать бант из бумаги. Все дети пробуют завязать 
бант и убеждаются, что он рвётся. Затем кукла «просит» постирать бант из бумаги. 
Дети пробуют окунуть банты из бумаги в воду. Банты из бумаги намокают и 
рвутся.
Аналогично проводятся опыты с бантами из ткани.
В ы во д ы . Бумага рвётся, намокает в воде. Ткань мнется, ее можно стирать, гладить. 
Опыт 10. Свойства солнечных лучей
Цель: ознакомление со свойством солнечных лучей (нагревание предметов). 
Описание опыта:
Педагог предлагает детям потрогать стенки дома на солнечной стороне и на 
теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце тёплая. Предложить 
подставить ладошки солнышку, почувствовать, как они нагреваются.
В ы в о д . Предметы, находящиеся в тени, без доступа солнечного света, холоднее. 
Предметы, находящиеся на обогреваемой солнечными лучами стороне, теплее. 
Опыт 11. Свойства воды Цель: ознакомление с одним из свойств воды. Материал: 
сосулька (кусочек льда).
Описание опыта:
Педагог ломает сосульку. Дети под руководством педагога рассматривают её, 
трогают. Спросить, какая она (холодная, прозрачная, гладкая). Внести в тёплое 
помещение и понаблюдать, как она будет таять, во что превратится.



В ы вод . Лед (в виде сосульки) твердый, гладкий, холодный, прозрачный. При 
повышении температуры воздуха лед постепенно тает, приобретая жидкое 
состояние и превращаясь в воду.
Опыт 12. Веселые кораблики
Цель: ознакомление с различными свойствами предметов (плавучесть предметов). 
Материал: таз с водой; предметы, сделанные из разных материалов.
Описание опыта:
Педагог наливает в таз воду и вместе с детьми опускает предметы, сделанные из 
разных материалов. Наблюдают, какие предметы тонут, а какие остаются плавать. 
В ы вод . Не все предметы плавают, все зависит от материала, из которого они 
сделаны.
Опыт 13. Почему по дорогам побежали ручьи?
Цель: ознакомление со свойствами снега (тает и превращается в воду).
Описание опыта:
Педагог предлагает детям посмотреть на дорогу в теневой стороне дома. 
Отметить, что на дороге лежит снег.
С просит ь: «П о ч е м у ?» (Нет солнышка, снег лежит на дороге.)
Педагог предлагает детям посмотреть на дорогу на солнечной стороне дома. 
Отметить, что по дороге бегут ручьи.
Спросить: «Почему?» (Солнышко нагрело снег и превратило его в воду.)
В ы вод . Солнце нагревает снег, и он превращается в воду.
Опыт 14. Бумажные кораблики
Цель: ознакомление со свойством бумаги намокать в воде.
Материал: бумажные кораблики.
Описание опыта:
Педагог делает детям бумажные кораблики, дает потрогать, спрашивает, какие они 
(твердые, бумажные). Выносит кораблики на прогулку и дает детям. Дети пускают 
кораблики в лужу или ручеек. Наблюдают, как они намокают. Педагог 
спрашивает, почему кораблики намокают.
В ы в о д . Бумага намокает в воде, рвется.
Опыт 15. Что в пакете?
Цель: обнаружение воздуха в окружающем пространстве.
Материал: полиэтиленовые пакеты.
Описание опыта:
Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Педагог спрашивает, что 
находится в пакете. Отвернувшись от детей, педагог набирает в пакет воздух и 
закручивает открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем показывает 
наполненный воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает, что в пакете. 
Открывает пакет и показывает, что в нём ничего нет. Педагог обращает внимание 
детей на то, что, когда открыли пакет, он перестал быть упругим. Объясняет, что в 
нём был воздух. Спрашивает, почему кажется, что пакет пустой (воздух 
прозрачный, невидимый, лёгкий).
В ы вод . Воздух прозрачный, невидимый, лёгкий.
Опыт 16. Игры с соломинкой
Цель: ознакомление с тем, что внутри человека есть воздух.
Материал: трубочки для коктейля, емкость с водой.



Описание опыта:
Дети дуют в трубочки на поверхность воды, появляются волны и пузыри. Педагог 
отмечает, что волны и пузыри на поверхности воды появились потому, что внутри 
человека есть воздух.
В ы вод . Внутри человека есть воздух.
Опыт 17. Свойства мокрого песка
Цель: ознакомление со свойствами песка (сухой песок рассыпается, мокрый песок 
лепится, он высыхает под воздействием солнечных лучей).
Материал: песок, лейка с водой, формочки.
Описание опыта:
Намочить песок и понаблюдать с детьми, как он будет высыхать. Попробовать 
сделать торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек. Сравнить, сделать 
вывод.
В ы вод . Мокрый песок лепится, из него можно лепить разные фигурки; сухой песок 
рассыпается. Мокрый песок на солнце высыхает.
Опыт 18. Делаем дорожки и узоры из песка
Цель: ознакомление со свойствами песка (из сухого песка можно выполнить 
любой узор, из мокрого - нет).
Материал: песок, лейка с водой, бутылочка.
Описание опыта:
Педагог даёт детям пластмассовые бутылочки, наполненные сухим и мокрым 
песком, и показывает, как можно рисовать узоры на земле. Мокрый песок не 
выпадает из бутылки, тогда как сухой свободно высыпается.
В ы вод . Сухой песок сыпучий; наполнив им бутылочку, можно сделать дорожку 
или иной узор. Мокрый песок тяжелый, не выпадает из бутылочки.
Опыт 19. Узнаем, какая вода.
Цель: закрепление знаний о свойствах воды (прозрачность, без запаха, льется).

Вид образовательной деятельности 
«Формирование элементарных математических представлений»

Дата
Тема Цель И сточникПо

плану
По
фак
ту

10.09 Один и много, 
сравнение 

множеств и 
установление 
соответствия 
между ними. 
Большой и 
маленький.

Круг.

Закреплять умение сравнивать 
количество предметов, различать, где 
один предмет, а где много; 
сравнивать две группы предметов, 
устанавливать равенство между 
ними; сравнивать знакомые предметы 
по величине (большой, маленький); 
считать предметы (в пределах 2); 
знания о геометрической фигуре круг. 
Учить: отгадывать загадки; понимать 
учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать: 
представление, что круги могут быть

Е.В. Колесникова, 
«Математика 

для детей 4-5 
лет» с.15

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет



разного размера. Формировать 
навыки самоконтроля и самооценки.

17.09 Сравнение чисел 3
4, счёт по 
образцу,

загадки. Времена 
года (осень). 

Слева, справа.

Учить считать предметы, пользуясь 
правильными приёмами счёта, 
считать по образцу, устанавливать 
равенство между двумя группами 
предметов, закреплять знания об 
осени, обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе, 
ориентироваться на листе бумаги. 
Формировать навыки самоконтроля и 
самооценки.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет» с.18

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 
Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет

24.09 Установление 
соответствия 

между числом и 
количеством 
предметов. 
Большой, 

поменьше, самый 
маленький. 

Квадрат.

Учить устанавливать соответствие 
между числом и количеством 
предметов, закреплять умение считать 
предметы, продолжать учить 
сравнивать предметы по величине, 
учить выделять признаки сходства 
предметов и объединять их по этому 
признаку; закрепить знание о квадрате; 
развивать зрительное внимание; 
воспитывать старание, усидчивость.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.20 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

01.10 Счёт по образцу. 
Сравнение чисел 
4-5. Части суток. 

Слева, справа, 
посередине.

Продолжать учить считать предметы, 
упражнять в сравнении двух групп 
предметов, добавлять к меньшей 
группе недостающий предмет, 
устанавливать равенство между 
группами, состоящими из одинакового 
количества разных предметов, 
закреплять представления о частях 
суток, продолжать учить обозначать 
словами положение предметов по 
отношению к себе. Формировать 
навыки самоконтроля и самооценки.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.22 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

08.10 Знакомство с 
цифрой 1. 

Слева, посередине, 
справа. 

Закрепление 
знаний о круге, 

квадрате.

Познакомить с цифрой 1 как знаком 
числа 1, учить писать цифру 1, 
используя образец, находить цифру 1 
среди множества других цифр, 
закреплять умение определять 
пространственное расположение 
предметов по отношению к себе, учить 
понимать последовательность 
расположения геометрических фигур, 
развивать умение понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно, 
воспитывать старание.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.25 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

15.10 Закрепление 
знаний о цифре 1. 

Большой, 
поменьше, 
маленький. 
Треугольник.

Закрепить знания детей о цифре 1, 
учить соотносить цифру с количеством 
предметов, закрепить умение 
сравнивать знакомые предметы по 
величине, объединять предметы по 
этому признаку, знания о 
треугольнике, развивать умение

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.26 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для



понимать учебную задачу и выполнять 
её самостоятельно, воспитывать 
старание.

детей 4-5 лет

22.10 Знакомство с 
цифрой 2. 

Вчера, сегодня, 
завтра. Ближе, 

дальше.

Знакомить детей с цифрой 2.
Учить писать цифру 2, различать 
понятия вчера, сегодня, завтра, 
далеко, близко, понимать учебную 
задачу и выполнять ее 
самостоятельно. Формировать навыки 
самоконтроля и самооценки.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.28 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

29.10 Закрепление 
знаний о цифре 2. 

Короткий -  
длинный. Овал.

Закрепить знания о цифре 2. Учить 
соотносить цифру с количеством 
предметов, отгадывать загадки на 
основе зрительно воспринимаемой 
информации. Закрепить о 
геометрической фигуре овал, учить 
находить его среди множества других. 
Закреплять умение сравнивать 
предметы по величине, протяженности 
(длинный, короткий). Формировать 
представление, что овалы могут быть 
разного размера, умение понять 
учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.30 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

05.11 Знакомство с 
цифрой 3. 

Соотнесение 
цифры с 

количеством 
предметов.

Времена года 
(осень)

Знакомить с цифрой 3 как знаком 
числа 3. Учить отгадывать 
математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой 
информации; писать цифру 3 по 
точкам; понимать учебную задачу и 
решать ее самостоятельно; находить 
цифру 3 среди множества других 
цифр. Продолжать учить соотносить 
цифры 1,2,3 с количеством предметов. 
Закреплять знания детей о времени 
года (осень).

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 лет», 
с.32

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

12.11 Закрепление 
знаний о цифрах 

1,2,3.
Высокий, низкий.

Закреплять знания о числе 3 и цифре 
3; умение соотносить цифру с 
количеством предметов, писать 
цифры 1, 2, 3; сравнивать знакомые 
предметы по высоте (высокий, 
низкий), объединять предметы по 
этому признаку; развивать внимание 
при сравнении двух похожих 
рисунков. Формировать навыки 
контроля и самооценки.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.34 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

19.11 Соотнесение 
количества 
предметов с 

цифрой.
Сравнение чисел 3

4. Широкий,

Учить отгадывать математические 
загадки; соотносить количество 
предметов с цифрой; упражнять в 
сравнении двух групп предметов; 
развивать представление о равенстве и 
неравенстве групп предметов.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.36 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5»



узкий.
Прямоугольник.

Закреплять умение сравнивать 
знакомые предметы по ширине 
(широкий, узкий); знания о 
геометрической фигуре 
прямоугольник, находить его среди 
множества других. Формировать 
представление, что прямоугольники 
могут быть разного размера.

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

26.11 Независимость 
числа от

пространственного 
расположения 

предметов. Счёт по 
образцу.

Положение 
предметов по 
отношению к 

себе.

Учить устанавливать равенство между 
двумя группами предметов, когда 
предметы расположены в круге, 
квадрате; устанавливать равенство и 
неравенство, когда предметы 
находятся на различном расстоянии 
друг от друга; отсчитывать предметы 
по образцу; определять положение 
предметов по отношению к себе. 
Развивать зрительное внимание.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.38 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

03.12 Знакомство с 
цифрой 4. 
Большой, 

поменьше, самый 
маленький.

Учить отгадывать загадки на основе 
зрительно воспринимаемой 
информации; находить цифру 4 среди 
множества других цифр; обводить 
цифру 4 по точкам; соотносить 
предметы между собой по величине, 
используя в речи слова большой 
поменьше, самый маленький. 
Знакомить с цифрой 4 как знаком 
числа 4.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.40 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

10.12 Закрепление 
знания о числе и 

цифре 1,2,3,4. 
Лево, право.

Закреплять знания о цифре 4. 
Продолжать учить соотносить цифры 
1, 2, 3, 4 с количеством предметов; 
видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах, определять 
и обозначать словами положение 
предмета относительно себя (влево, 
вправо). Формировать умение 
понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.42 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

17.12 Закрепление 
знаний о цифрах 
1,2,3,4. Счёт по 

образцу, 
сравнение 
смежных 

чисел. Далеко, 
близко.

Учить считать по образцу и 
названному числу; учить понимать 
отношение между числами (3-4); 
отгадывать загадки, в которых 
присутствуют числа; соотносить 
цифру с количеством предметов; 
формировать пространственное 
представление; учить решать 
логическую задачу на основе 
зрительно воспринимаемой 
информации.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.43 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

24.12 Соотнесение цифры 
с количеством 

предметов. Вверху, 
внизу, слева,

Учить соотносить цифру с 
количеством предметов. 

Формировать представление о 
пространственных отношениях:

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.46



справа, под. 
Квадрат, 

прямоугольник. 
Времена года.

справа, слева, вверху, внизу, перед, 
посередине. Закреплять знания о 
геометрических фигурах, временах 
(зима, весна, лето, осень).

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

31.12 Знакомство с 
цифрой 5.

Слева,
посередине,

справа.

Знакомить с цифрой 5. Учить 
отгадывать математические загадки; 
писать цифру 5 по точкам; обозначать 
словами положение предметов по 
отношению к себе (слева, справа, 
спереди, сзади). Закреплять знания о 
времени года (зима).

Колесникова Е.В. 
«Математика 
для детей 4-5лет», 

с.47
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

14.01 Закрепление 
знаний о цифре 5. 
Сравнение чисел 
4-5. Соотнесение 
формы предметов 

с геометрич. 
фигурами. 

Быстро, 
медленно.

Закреплять умение считать в пределах 
5, соотносить цифру с 
количеством предметов, устанавливать 
равенство групп предметов, когда 
предметы находятся на различном 
расстоянии, видеть геометрические 
фигуры в контурах окружающих, 
раскрывать на конкретном примере 
понятия быстро, медленно.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.49 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

21.01 Знакомство с 
порядковыми 

числительными. 
Верхний правый 

угол, нижний 
правый угол, 

левый верхний 
угол, нижний 
левый угол, 

середина.

Учить порядковому счету в пределах 
5, различать количественный и 
порядковый счет, правильно отвечать 
на вопросы «сколько?», «какой по 
счету?»; ориентироваться на листе 
бумаги, видеть геометрические 
фигуры. Формировать умение 
понимать учебную задачу и выполнять 
её самостоятельно.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.51 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

28.01 Закрепление 
знаний о

порядковом счёте, 
независимость 

числа от
пространственног 
о расположения 

предметов. 
Сравнение 
знакомых 

предметов с 
геометрическими 

фигурами.

Учить порядковому счету, правильно 
отвечать на вопросы «сколько?», 
«какой по счету?». Учить понимать 
независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов; соотносить количество 
предметов с цифрой, видеть 
геометрические фигуры в контурах 
предметов, сравнивать предметы 
разных размеров по величине и 
объединить по этому признаку, 
употреблять эти слова в речи 
(большой, поменьше, самый 
маленький).

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.20 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

04.02 Независимость 
числа от величины 

предметов. 
Порядковый счёт.

Установление
последовательнос

ти
событий (части 

суток).

Учить сравнивать количество 
предметов, понимать независимость 
числа от величины предметов. 
Закрепить навыки порядкового счёта 
в пределах 5; различать 
количественный и порядковый счёт, 
правильно отвечать на вопросы: 
«сколько?», «какой по счёту?»; учить 
сравнивать предметы, выделяя

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.56 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет



Закрепление 
понятий 

«широкий», 
«уже», «ещё уже», 

«самый узкий».

признаки сходства и различия, 
объединять предметы по этому 
признаку; учить решать логическую 
задачу на установление 
последовательности событий (части 
суток).

11.02 Счёт по образцу.
Закрепление 

знаний о цифрах 
1,2, 3, 4, 5 

соотнесение 
цифры с числом. 

Вчера,
сегодня, завтра. 

Шар, куб, 
цилиндр.

Учить считать по образцу и 
воспроизводить такое же 
количество предметов; соотносить 
цифру с количеством предметов, 
различать понятия вчера, сегодня, 
завтра и правильно пользоваться 
этими словами. Упражнять в 
сравнении 2 групп предметов. 
Закреплять знания о геометрических 
фигурах круг, овал, прямоугольник, 
квадрат. Знакомить с 
геометрическими телами шар, куб, 
цилиндр.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.58 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

18.02 Закрепление 
знаний о 

порядковых 
числительных. 
Установление 

соответствия между 
количеством 
предметов и 

цифрой. 
Закрепление 

знаний о 
геометрических 

фигурах.

Продолжать учить порядковому счету 
(в пределах 5); различать 
количественный и порядковый счет; 
правильно отвечать на вопросы 
«сколько?», «какой по счету?». Учить 
соотносить цифру с числовой 
карточкой и количеством предметов. 
Закреплять знания о геометрических 
фигурах круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.60 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

25.02 Установление 
соответствия 

между цифрой и 
количеством 
предметов.

Слева,
посередине,

справа.

Учить соотносить цифру с 
количеством предметов, обозначать 
словами положение предмета на 
листе бумаги (слева, справа, 
посередине). Способствовать 
развитию зрительного внимания. 
Формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.64 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

03.03 Закрепление знаний 
о порядковых 

числительных. Счёт 
по образцу, 

установление 
соответствия между 

количеством 
предметов и 

цифрой. Влево, 
вправо.

Закреплять навыки порядкового 
счёта, различать количественный и 
порядковый счёт, правильно отвечать 
на вопросы: «сколько?», «какой по 
счёту?», учить соотносить количество 
предметов с цифрой; продолжать 
учить различать понятия «влево», 
«вправо»; учить устанавливать 
последовательность событий; 
развивать внимание; воспитывать 
старание и усидчивость.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.64 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет



10.03 Независимость 
числа от

пространственног 
о расположения 

предметов, 
математические 

загадки. 
Развитие 

глазомера.

Учить соотносить цифру с 
количеством предметов; 
устанавливать равенство групп 
предметов независимо от их 
пространственного расположения; 
сравнивать предмета разных размеров 
по величине; учить выделять признаки 
сходства разных предметов и 
объединять их по этому признаку.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.66 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

17.03 Закрепление 
знаний о 

порядковом 
счёте.

Определять 
пространственно 
е расположение 

предметов по 
отношению к 

себе.

Закреплять навыки порядкового счёта; 
учить решать логическую задачу на 
установление последовательности 
событий; закреплять умение 
обозначать словами положение 
предмета по отношению к себе; 
закреплять умение различать и 
называть времена года; развивать 
самостоятельность, внимание.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.67 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

24.03 Счёт по образцу. 
Числа и цифры 

1,2,3,4,5. 
Соотнесение 
количества 
предметов с 

цифрой.

Закреплять умение считать (в пределах 
5); учить сравнивать 
числа 4 и 5, развивать представление 
о равенстве и неравенстве групп 
предметов; решать логическую 
задачу на сравнение; воспитывать 
интерес к счёту.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.69 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

31.03 Закрепление 
знаний о цифрах 

1,2,3,4,5. 
Порядковый 
счёт. Слева, 

справа, вверху, 
внизу.

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5; 
умение видеть
геометрические фигуры в 
символических изображениях; 
ориентироваться на листе бумаги; 
развивать самостоятельность при 
выполнении работы; воспитывать 
интерес к занятию.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.70 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

07.04 Соотнесение 
количества 
предметов с 

цифрой. Счёт по 
образцу. 

Сравнение 
реальных 

предметов с 
геометрическими 

телами.

Закреплять умение соотносить цифру с 
количеством предметов; видеть в 
контурах окружающих предметов 
геометрические тела. Способствовать 
развитию зрительного внимания. 
Формировать умение понимать 
учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.72 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

14.04 Соотнесение 
количества 
предметов с 

цифрой.
Математическая 
загадка. Слева, 

справа.

Учить соотносить цифру и количество 
предметов; обозначать словами 
положение предметов относительно 
себя, решать логическую задачу на 
основе зрительного воспринимаемой 
информации, отгадывать 
математические загадки. Формировать

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.75 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для



умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно.

детей 4-5 лет

21.04 Закрепление 
знаний о 
цифрах. 

Широкий, 
узкий.

Времена года.

Продолжать учить соотносить 
количество предметов с цифрой, 
отгадывать математические загадки, 
сравнивать предметы по ширине, 
решать логические задачи. 
Закреплять понимать отношения 
между числами, на конкретных 
примерах понятия «быстро» и 
«медленно», продолжать учить 
сравнивать предметы по ширине; 
решать логические задачи.

Колесникова Е.В.
«Математика 

для детей 4-5 
лет», с.76 

Е.В. Колесникова,
" Я считаю до 5» 

Рабочая тетрадь для 
детей 4-5 лет

28.04 Закрепление 
пройденного. Счет 

в пределах 5.
Временные 

представления 
(сегодня, вчера, 

завтра).

Упражнять в отсчитывании предметов 
по заданному числу. Упражнять в 
установлении соотношений между 5 
предметами по высоте. Закрепление 
временных представлений (сегодня, 
вчера, завтра).

Из опыта работы

12.05 «Играем и 
считаем»

Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; закреплять 
умение считать в пределах 5, 
знакомить с порядковым значением 
числа, учить отвечать на 
вопросы «сколько?», «который по 
счету?», «на котором месте?»; 
раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий: большая, 
маленькая, короче, длиннее.

Из опыта работы

19.05 «В стране 
геометрических 

фигур»

Совершенствовать умение соотносить 
цифру с количеством, сравнивать 
совокупности и устанавливать между 
ними равенство.
Совершенствовать знания о 
геометрических фигурах и форме 
предметов. Совершенствовать умение 
выделять из представленного ряда 
предметов лишний по характерному 
признаку. Учить ориентироваться в 
пространстве.

Из опыта работы

26.05 «Волшебное 
путешествие в 

страну
Математику»

Обобщить полученные знания детей. 
Уметь считать в пределах 5; 
сравнивать количество предметов в 
группе на основе счёта; сравнивать 
предметы по величине; различать и 
называть геометрические фигуры, 
знать их характерные отличия; уметь 
определять положение предметов в 
пространстве по отношению к себе, 
уметь двигаться в нужном

Из опыта работы



направлении по сигналу; определять 
части суток.

2.3. Методическое обеспечение.

• Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет. Сценарии занятий 
по развитию математических представлений/ Е. В. Колесникова -  М.: ТЦ 
Сфера, 2003.

• Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к 
рабочей тетради/ Е. В. Колесникова -  М.: ТЦ Сфера, 2005.

• Помораева И.А. Формирование элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада/ И.А. Помораева, В.А. 
Позина - М.: «Мозаика-Синтез», 2016.

• Метлина Л. С. Занятия по математике в детском саду/Л. С. Метлина - М.: 
Просвещение, 1985.

3. Планируемые результаты освоения программы 
по речевому развитию.

Вид образовательной деятельности 
«Развитие речи»

Имеет навыки свободного общения с взрослыми и детьми, овладел 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развиты все компоненты устной речи детей: грамматический строй речи, 
связная речь — диалогическая и монологическая формы.
Практически владеет нормами речи.
Имеет интерес и любовь к чтению; развита литературная речь.
Умеет слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
Обсуждает информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения.
Может уточнять ответы детей, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.
Может доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться.
Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте.
Употребляет в речи названия предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены.
Умеет использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги.
Подбирает существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.
Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток.



Может заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Умеет употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).
Развит артикуляционный аппарат.
Старается отчетливо произносить слова и словосочетания.
Развит фонематический слух: умеет различать на слух и называть 
слова, начинающиеся на определенный звук.
Работает над интонационной выразительностью речи.
Сформировано умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель).
Знает правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 
пианино, кофе, какао).
Умеет участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их.
Умеет рассказывать: описывать предмет, картину, составлять рассказ.

Вид образовательной деятельности 
«Восприятие художественной литературы»

Умеет понимать и оценивать характер и поступки героев.
Понимает жанровые особенности сказки.
Приобщен к восприятию поэтической речи.
Может слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки.
Может правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям.
Внимателен и поддерживает интерес к слову в литературном произведении. 
Интересуется книгами. Знаком с жанром рассказа.
Умеет понимать тему и содержание рассказа.
Умеет использовать сравнения, подбирать определения, синонимы к заданному 
слову.
Развит интерес к информации, которую несет текст.
Умеет эмоционально воспринимать стихотворения, находить различные 
средства для выражения и передачи образов и переживаний.
Может запоминать и выразительно читать стихотворение.
Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным.

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ



Вид образовательной деятельности 
«Развитие речи»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия.
Обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих 
за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться.
Пополнение и активизация словаря детей на основе углубления знаний о 
ближайшем окружении.
Расширение представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 
их собственном опыте.
Активизирование употребления в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги.
Введение в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.
Учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).
Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развитие артикуляционного аппарата.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 
слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.



Совершенствование интонационной выразительности речи. Формирование у 
детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминание 
правильной формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 
какао).
Поощрение характерного для пятого года жизни словотворчества, тактичное 
подсказывание общепринятых образцов слов.
Побуждение детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствование 
диалогической речи: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 
отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала.

Вид образовательной деятельности 
«Восприятие художественной литературы»

Учить понимать и оценивать характер и поступки героев.
Подведение к пониманию жанровых особенностей сказки.
Приобщение детей к восприятию поэтической речи.
Учить детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки.
Помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывание по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддержание внимания и интереса к слову в литературном произведении. 
Продолжение работы по формированию интереса к книге. Знакомство с жанром 
рассказа.
Учить понимать тему и содержание рассказа.
Закрепление умения использовать сравнения, подбирать определения, синонимы 
к заданному слову.
Развитие интереса к информации, которую несет текст.
Учить эмоционально воспринимать стихотворения, находить различные средства 
для выражения и передачи образов и переживаний.
Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение. Предложение 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснение, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Знакомство с 
книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

3.2. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ

Вид образовательной деятельности 
_______ «Развитие речи»________

Тема
недели

Дата
Тема ОД Программное содержание ИсточникПо

плану
По
фа

кту

«День
знаний.

До
свиданья,

лето!»

4.09

«До свиданья, 
лето»

Учить детей отвечать на 
вопросы воспитателя. 
Подвести их к составлению 
небольшого связного рассказа 
из личного опыта и по серии 
сюжетных картин. Учить 
согласовывать 
прилагательные с 
существительными, 
активизировать в речи 
глаголы.

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 
с.58

«Дары
осени»

18.09 «Овощи»
«Фрукты»

Закреплять представление об 
овощах и фруктах. Учить 
детей отвечать на вопросы, 
строить законченные 
предложения, отгадывать 
загадки. Учить составлять 
короткие
описательные рассказы про 
фрукты и овощи.

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 
с.13, 15
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.12, 
13
В.В. Гербова 
«Занятия по р/р в 
ср. гр.», с.33

«Дикие и
домашние
животные»

02.10 «Дикие и 
домашние 
животные»

Закрепить знания детей о 
диких и домашних животных. 
Упражнять в образовании 
названий детенышей 
животных в именительном и 
косвенных падежах. Развивать 
выразительность речи.

Из опыта работы. 
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.37, 
40, 42, 44, 51

«Птицы -  
наши 

друзья»

16.10 «Птицы дикие и 
домашние»

Знакомить детей с птицами и 
их детёнышами. Усвоить их 
отличительные признаки, 
обобщающее понятие 
«птицы».

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.47, 
49
Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошк-ков», с.67

30.10 «Птицы -  наши 
друзья»

Уточнять и расширять 
представления детей о птицах. 
Учить детей находить 
признаки сходства и различия 
внешнего вида птиц. 
Формировать знания об общих 
признаках внешнего вида птиц

Из опыта работы. 
В.В. Гербова 
«Занятия по р/р в 
ср.гр.»,с.41



(клюв, крылья, перьевой 
покров), развивать 
наблюдательность.

«Транспорт 
и правила 

безопасност 
и

дорожного
движения»

06.11 «Транспорт» Знакомить детей с 
транспортом. Усвоить 
названия нескольких видов 
транспорта, элементарные 
части машины (кабина, руль, 
кузов, колеса), назначение 
транспортных средств. Учить 
детей составлять рассказ по 
картинке. Развивать 
диалогическую речь.

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.59 
Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 
с.86

«Я и мой 
город»

20.11 «Мы живём 
в городе»

Уточнять знания детей о 
жизни в городе и деревне, их 
особенности и различия. 
Учить составлять связный 
рассказ по картинке, 
воспитывать умение 
самостоятельно придумывать 
события. Развивать 
диалогическую речь.

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 
с.76, 81

«Зимушка-
зима»

04.12 «Зима» Усвоить с детьми основные 
признаки зимы, свойства 
снега, понятие о снегопаде. 
Учить составлять короткий 
связный рассказ о зиме. 
Развивать речь детей, 
расширять кругозор.

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.31 
Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 88

18.12 «Встречаем
зиму»

Формировать представление 
детей о зимних явлениях в 
природе, взаимосвязи их с 
жизнью человека. Учить детей 
замечать красоту зимнего 
пейзажа. Воспитывать любовь 
к родной природе, к русской 
зиме.

Из опыта работы.

«Новогодни
й

праздник»

25.12 «Новогодний
праздник»

Расширять и закреплять у 
детей представлений о 
новогоднем празднике. Учить 
отвечать на вопросы полным 
предложением. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения, 
умение внимательно слушать, 
не перебивать других.

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.33

«Зимние
забавы»

15.01 «Зимние
забавы»

Закреплять знание детей о 
зиме, зимних явлениях 
природы, о зимних 
праздниках.
Активизировать словарный 
запас по теме “Зима, зимние 
забавы”, развивать 
выразительность речи,

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.35 
О.Н. Иванищева 
«Развитие связной 
речи детей 
(образовательные 
ситуации и



внимание, память. занятия), с.77

«Я
вырасту

здоровым»

22.01 «Наши друзья 
витамины»

Формировать у детей понятие 
о здоровом образе жизни. 
Упражнять в классификации 
продуктов питания по 
вкусовому признаку. 
Рассказать о важности 
витаминов в жизни человека. 
Дать знания о полезных и 
вредных продуктах питания.

Из опыта работы

«Моя
семья»

05.02 «Моя семья» Формировать правильное 
представление о семье, роли 
матери, отца, дедушки, 
бабушки, сестры, брата; 
продолжать учить разбираться 
в родственных связях; 
совершенствовать 
монологическую речь.

Из опыта работы

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.58

«День
защитников
Отечества»

19.02 «Наша Армия 
родная. 
Чтение

стихотворения З. 
Александровой 

«Дозор»

Знакомить детей с 
государственным праздником 
День защитника Отечества. 
Расширять и активизировать 
словарь за счет слов, 
обозначающих военных 
разных родов войск. Развивать 
у детей чувство 
любознательности, зрительное 
и слуховое внимание. 
Воспитывать гордость за свое 
Отечество.

Из опыта работы.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в ср. 
гр. детского сада», 
с.91

«8 марта»

26.02 «Мамы 
разные 

нужны, мамы 
разные 
важны»

Учить детей составлять 
небольшие рассказы о маме. 
Развивать диалогическую 
речь. Развивать 
коммуникативные навыки, 
внимание, память, умение 
слушать и слышать 
воспитателя, понятно отвечать 
на вопросы.

Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 
с.101, 103



«Человек и 
рукотворны 

й мир»

11.03
«Знакомство со 

свойствами 
бумаги и 
ткани»

Познакомить детей со 
свойствами бумаги и ткани. 
Воспитывать бережное 
отношение к окружающим 
предметам, особенно к 
книгам, уважение к 
высказываниям товарищей. 
Развивать речь, воображение, 
активность в высказывании 
своего мнения, 
любознательность.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в ср. 
гр. детского сада», 
с.71, 101

«Весна идёт

весне
дорогу!»

25.03 «Пришла
весна»

Закреплять знания о смене 
времен года; дать 
представление об изменениях, 
происходящих весной в 
природе; выявлять 
простейшие причинно
следственные связи; учить 
образовывать имена 
существительные с помощью 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов; учить детей 
делить слова на слоги; 
составлять предложение по 
предложенной схеме 
(условной картинке).

Из опыта работы. 
Т.И. Петрова 
«Игры и занятия по 
развитию речи 
дошкольников», 
с.43
Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
дет.саду»,62

«Профессии
людей»

08.04 «Путешествие в 
город 

Мастеров»

Уточнить и расширить знания 
детей о профессиях. Уточнить 
и расширить знания об 
особенностях профессии 
парикмахера, повара, врача, 
продавца, строителя. 
Способствовать развитию 
связной речи, мышления, 
памяти, любознательности, 
наблюдательности. 
Формировать потребность у 
детей отвечать полными 
распространенными 
предложениями.

Из опыта работы.

«Народные
традиции»

22.04 «В гостях у 
бабушки 

Настасьи»

Прививать любовь к русским 
народным традициям, 
воспитывать чувство 
патриотизма и гордости за 
историю своего 
народа. Развивать устойчивый 
интерес к русскому народному 
творчеству: пословицам, 
поговоркам, сказкам.
Привлечь внимание к живому 
русскому слову, обогащать 
словарь новыми словами.

Из опыта работы.



«Салют
Победы»

06.05 «9 мая -  День 
Победы, 

гордимся и 
помним!»

Формировать и уточнять 
знания детей о празднике -  
Дне Победы. Продолжать 
работу над развитием связной 
речи: диалогической и 
монологической. Закреплять 
умение отвечать на вопросы, 
Учить согласовывать 
существительные с 
прилагательными. 
Воспитывать патриотические 
чувства у детей, уважение и 
благодарность к защитникам 
Родины.

Из опыта работы

«Земля -  
наш

общий дом»

13.05 «Земля -  наш 
общий дом»

Закреплять знания детей о 
том, что Земля -  наш общий 
дом, в котором живут звери, 
птицы, насекомые; 
совершенствовать умение 
правильно образовывать 
форму множественного числа 
имен существительных в 
родительном падеже. 
Развивать логическое 
мышление и внимание, 
разговорную речь детей. 
Воспитывать любовь к 
природе, желание заботится о 
ней.

Из опыта работы

«Здравствуй,
лето!»

27.05 «Лето
красное»

Расширить и уточнить знания 
детей о времени года -  лето. 
Обогащать и активизировать 
словарь по лексическим 
темам: «Лето», «Ягоды», 
«Насекомые». Учить 
составлять связный рассказ с 
опорой на схему, картину. 
Воспитывать любовь к 
природе.

Л.Н. Смирнова 
«Логопедия в 
детском саду», с.68

Вид образовательной деятельности 
«Восприятие художественной литературы»

Тема Дата Тема ОД Программное содержание Источник
периода По

плану
По
фак
ту

«День 
знаний. До 
свиданья, 

лето!»

11.09 «Чтение 
стихотворений 

об осени»

Продолжать учить детей 
эмоционально воспринимать 
образную основу поэтических 
произведений, развивать 
творческое воображение, 
выразительность речи.

О.С. Ушакова 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.57



«Дары
осени»

25.09 Чтение
стихотворения 
«Овощи» Ю.

Тувима.
Дидактическая

игра
«Угадай, что 

это».

Учить детей называть овощи, 
о которых рассказывается в 
стихотворении, учить 
ориентироваться на окончания 
слов при согласовании 
существительных и 
прилагательных. Учить 
называть и группировать 
фрукты и овощи.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе», с33

«Дикие и 
домашние 
животные»

09.10 Чтение сказки 
«Как лошадка 
зверей катала» 
Е. Чарушина

Учить детей слушать сказку, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. Повторять за 
воспитателем наиболее 
образные характеристики 
поведения персонажей. 
Рассказать о писателе и 
иллюстраторе детских книг 
Е.И. Чарушине.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе», 
с.70

«Птицы -  
наши 

друзья»

23.10 Чтение и 
пересказ 

рассказа Л.Н.
Толстого 

«Хотела галка 
пить...»

Познакомить детей с 
явлением, описанным в 
рассказе Л. Толстого. Учить 
пересказывать текст, не 
нарушая последовательности, 
сохраняя авторские обороты 
речи. Учить детей обращать 
внимание на звуковую 
сторону слов при 
согласовании прилагательных 
с существительными.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе», 
с.41

«Транспорт 
и правила 

безопасност 
и

дорожного
движения»

13.11 Андрей Усачев 
«Дорожная 

песня»

Учить детей внимательно 
слушать стихотворение, 
отвечать на вопросы 
воспитателя, повторять 
отдельные слова и фразы. 
Выучить с детьми фрагмент 
стихотворения. Развивать 
активность, мышление, 
кругозор детей.

Из опыта работы

«Я и мой 
город»

27.11 Заучивание 
стихотворения 
С. Баруздина 

«Кто построил 
этот дом?»

Учить детей внимательно 
слушать стихотворение, 
отвечать на вопросы 
воспитателя, не перебивая 
друг друга. Выучить 
стихотворение и выразительно 
его рассказывать. Развивать 
кругозор детей, их активность.

Из опыта работы



«Зимушка-
зима»

11.12 Рассказывание
русской

народной сказки 
«Зимовье»

Воспитывать у детей 
эмоциональное восприятие 
содержания сказки. Учить 
понимать и оценивать 
характер героев, передавать 
интонацией голоса 
персонажей. Подвести к 
пониманию образного 
содержания пословиц.

В.В. Гербова 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе», 
с.83
О.С. Ушакова 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.69

«Я
вырасту

здоровым»

29.01 Чтение сказки К. 
И.

Чуковского
«Мойдодыр».

Беседа с детьми о культурно
гигиенических навыках. Учить 
детей внимательно слушать 
сказку, отвечать на вопросы 
воспитателя. Расширять 
кругозор, словарный запас, 
мышление.

Из опыта работы

«Моя
семья»

12.02 Чтение 
произведения 

В. Осеевой 
«Просто 

старушка».

Беседа с детьми о семье. 
Учить детей внимательно 
слушать рассказ, отвечать на 
вопросы воспитателя. Учить 
сочувствию, сопереживанию. 
Расширять кругозор, 
словарный запас, мышление.

Из опыта работы

8 марта 04.03 Л. Воронкова 
«Ссора с 

бабушкой»

Учить детей оценивать 
поступки героев, давать 
полные ответы на вопросы 
воспитателя. Развивать 
внимание, память, мышление.

Из опыта работы

«Человек и 
рукотворны 

й мир»

18.03 Сказка 
«Лисичка со 
скалочкой»

Воспитать эмоционально
образное восприятие сказки. 
Учить понимать и оценивать 
характер и поступки героев. 
Подвести к пониманию 
жанровых особенностей 
сказки. Побуждать детей 
участвовать в инсценировках.

Из опыта работы

«Весна идёт

весне
дорогу!»

01.04 «Разучивание 
стихотворения 
С. Я. Маршака 

«Весна»

Познакомить детей 
со стихотворениями, 
посвященными весне; 
развивать умение запоминать 
небольшой стихотворный 
текст, совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать желание 
читать стихи наизусть.

Из опыта работы



«Профессии
людей»

15.04 Джанни Родари 
«Чем пахнут 

ремесла»

Учить определять профессии, 
выделять инструменты, 
орудия труда для 
определенной профессии. 
Развивать речь, мышление, 
внимание. Воспитывать 
интерес к разным профессиям, 
к их значимости в жизни.

Из опыта работы

«Народные
традиции»

29.04 «Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка». 

Анализ 
пословиц, 

фразеологизмов.

Учить детей чувствовать и 
понимать целесообразность 
использования в произведении 
выразительно
изобразительных средств; 
обогащать речь 
фразеологизмами, развивать 
мышление.

О.С. Ушакова 
«Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.111

«Земля -  
наш общий 

дом»

20.05 «По грибы» Учить детей слушать и 
пересказывать рассказ Л.Н. 
Толстого. Обучать умению 
вести диалог с педагогом: 
слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на 
него. Развивать слуховое 
восприятие, интонационную 
выразительность речи.

Н.А. Карпухина 
«Конспекты занятий 
в ср. гр. детского 
сада», с.470

Произведения
для дополнительного чтения детям

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички.
«Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси»; 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел», 
«Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышко
ведрышко», «Иди, весна, иди, красна».
Сказки.
«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 
обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 
обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 
«Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
Фольклор народов мира 
Песенки.
«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 
коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. 
Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки.
«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из



сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», 
нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.
И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков «Осенние листья по ветру кружат...»;
A. Пушкин «Уж небо осенью дыш ало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет 
«Мама! Глянь-ка из окош ка. »; Я. Аким «Первый снег»; А. Барто «Уехали»;
С. Дрожжин «Улицей гуляет.»  (из стихотворения «В крестьянской семье»);
С. Есенин «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором .» 
(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж»,
«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков «Дядя Степа»; 
Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.); С. Михалков «Моя улица». А. Прокофьев 
«Родина». З. Александрова «Родина». Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом 
гнома, гном — дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная 
история». З. Александрова «Одуванчик», Е. Благинина «Одуванчик»
Проза.
B. Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко «Показательный ребенок»;
К. Ушинский «Бодливая корова»; С. Воронин «Воинственный Жако»; С. Георгиев 
«Бабушкин садик»; Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев «На море» 
(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки «Подкидыш»;
Н. Сладков «Неслух». Б. Заходер «Портниха», Л. Воронкова «Новая кукла».
C. Маршак «Откуда стол пришел?», К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 
Литературные сказки.
М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; К. Чуковский 
«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов «Приключения Незнайки и 
его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича 
— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки «Первая 
охота»; Д. Самойлов «У слоненка день рождения».
Басни.
Л. Толстой «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец .» , «Хотела галка 
пить.» .
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия.
В. Витка «Считалочка», пер. с белорусского И. Токмаковой; Ю. Тувим «Чудеса», 
пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 
Заходера; Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели 
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 
Берестова.
Литературные сказки.
А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера;
Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 
Т. Эгнер «Приключения в лесу Елки на Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде;
Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 
Шерешевской; Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 
англ. О. Образцовой и Н. Шанько.



Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки;
А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях»); З. Александрова «Елочка»; А. Барто «Я знаю, что надо придумать»; 
Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 
медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи 
лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 
Токмаковой.

3.3. Методическое обеспечение

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (средняя группа)/ В. В. Гербова - 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016.

• Голицына, Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 
группа/ Н. С. Голицына. -  М.: «Скрипторий», 2003.

• Иванищина О. Н. Развитие связной речи детей в средней группе. 
Образовательные ситуации и занятия/ О. Н. Иванищина, Е. А. Румянцева -  
Волгоград, Учитель, 2013.

• Карпухина Н. А. Конспекты занятий в средней группе детского сада 
(развитие речи, художественная литература). Практическое пособие/ Н. А. 
Карпухина -  Воронеж, 2009.

• Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет/Л. Н. 
Смирнова - М.: «Мозаика-Синтез», 2006.

• Петрова Т. И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников/Т. И. 
Петрова, Е. С. Петрова -  М.: Школьная пресса, 2003.

• Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой/ О. С. Ушакова, Н. В. 
Гавриш -  Москва, 2015.

4. Планируемые результаты освоения программы 
по художественно -  эстетическому развитию

Вид образовательной деятельности 
«Рисование»

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 
нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т. д.).
Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Умеет, с помощью воспитателя, при передаче сюжета располагать изображения 
на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами.
Определяет замысел в соответствии с назначением рисунка. Сформированы 
графические умения- обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном 
расстоянии без отрыва от бумаги. Умеет передавать в рисунке образ маленького 
человечка - лесного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая



головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 
соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине.
Умеет передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное.
Умеет соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 
цветы ниже куста.
Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 
природы.
К уже известным цветам и оттенкам умеет добавлять новые (коричневый, 
оранжевый, светло-зеленый); сформировано представление о том, как можно 
получить эти цвета.
Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развито 
желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплено умение правильно 
держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 
создании изображения.
Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплено умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 
цвета.
Сформировано умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 
на карандаш.
Сформировано умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине.
Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров.
Использует дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Знаком с городецкими изделиями.
Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 
листья); видит и называет цвета, используемые в росписи.
Знаком с матрёшкой, как видом народного творчества.

Умеет рисование матрешки с натуры с передачей формы, пропорций и элементов 
оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 
Интересуется народной культурой.
Развито эстетическое восприятие, творческое воображение, трудолюбив и 
аккуратен.

Вид образовательной деятельности 
«Лепка»

Умеет лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 
оттягивая и сужая конец пальцами.



Закреплено умение лепить большие и маленькие предмет.
Знаком с приемами лепки предметов овальной формы.
Умеет передавать особенности каждого предмета.
Закреплено умение катать пластилин прямыми движениями рук при лепке 
предметов овальной формы и кругообразными - при лепке предметов круглой 
формы.
Умеет пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 
Закреплено умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее 
приемы лепки раскатывание пластилина прямыми и кругообразными 
движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 
Подведен к образной оценке работ.
Закреплено знание приемов изготовления предметов овальной формы 
(раскатывание прямым и движениями ладоней, лепка пальцами).
Закреплены приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных 
особенностей рыбки.
Умеет обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы.
Знаком с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), обращает 
внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 
роспись.
Развиты эстетические чувства.
Умеет передавать относительную величину частей уточки.
Закреплены приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 
уточки).
Имеет представления о предметах овальной формы и их изображении в лепке. 
Закреплены приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и 
цвету.
Развито эстетическое восприятие.
Умеет выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. С 
желанием лепит игрушки.
Умеет лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и 
отдельных частей, делить пластилин в соответствующей пропорции.
Передает несложные движения лепной фигурки путем небольшого изменения 
положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперед или подняты вверх). 
Умеет лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки.
Умеет отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им.
Умеет создавать рельефные картины в подарок близким людям.

Вид образовательной деятельности 
«Аппликация»

Имеет навыки разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
Умеет составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 
лесенка, дерево, кустик и др.).
Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.



Умеет составлять в аппликации предметы (птицы, животные, цветы, насекомые, 
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Умеет 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Сформирован интерес к аппликации, может создавать разнообразные 
изображения.
Сформировано умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Закреплены навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Проявляет активность и творчество.

Вид образовательной деятельности 
«Конструирование. Ручной труд»

Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 
— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 
кузов и т. д.).
Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 
домик, но высокий»).
Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек.
Умеет анализировать образец; развито умение различать и называть отдельные 
детали, пользоваться этими
названиями в своей речи; закреплено умение располагать детали в высоту.
Умеет делать постройки, соразмерные игрушкам.
Различает длинные и короткие пластины, правильно называет их.
Самостоятельно отбирает нужные детали в соответствии с характером 
постройки.
Выполняет постройку по готовому образцу.
Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивает к основной форме детали (к дому — 
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Умеет изготавливать поделки из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).
Умеет выкладывать коллаж из настоящих листьев на геометрических фигурах. 
Умеет создавать простые поделки (кораблик) из природного материала, 
дополнять их деталями из бумаги, ниток, зубочисток.
Умеет изготавливать объемные цветы из кусочков смятой бумаги, распределять 
их по всему листу-поляне и наклеивать.
Закреплены навыки вырезания листочков способом срезания углов у 
прямоугольников бумаги и дополнения ими композиции.
Сформировано умения собирать салфетку посередине большими, указательными 
и средними пальцами, придавая ей форму крыльев бабочки, фиксировать



полученную форму прищепками.
Может экспериментировать с различными материалами, имеет интерес к 
дизайну.
Развита мелкая моторика кисти рук, творческое воображение.
Усидчив и аккуратен при выполнении работы.
Умеет обыгрывать созданные игрушки.
Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Знает о зданиях и сооружениях вокруг их дома, детского сада.
Может рассматривать машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 
выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части.
Умеет различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина).
Сформировано умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Сформированы конструктивные навыки: экспериментирование с деталями, 
умение их комбинировать, заменять, преобразовывать постройки по разным 
параметрам.
Знаком со способами передачи выразительности образа.

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО -  
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ.

Вид образовательной деятельности 
«Рисование»

Продолжение формирования у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 
по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
Формирование и закрепление представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей.
Помощь детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 
Определение замысла в соответствии с назначением рисунка. Формирование 
графического умения- обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном 
расстоянии без отрыва от бумаги. Учить детей передавать в рисунке образ 
маленького человечка - лесного гномика, составляя изображение из простых 
частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 
руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине.
Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 
Направление внимания детей на передачу соотношения предметов по величине:



дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжение закреплять и 
обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 
объектов природы.
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 
светло-зеленый); формирование представление о том, как можно получить эти 
цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развитие 
желания использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира.
Закрепление умения правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закрепление умения чисто промывать кисть перед использованием краски другого 
цвета.
К концу года формирование у детей умения получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формирование умения правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Формирование умения создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров.
Формирование умения использовать дымковские и филимоновские изделия для 
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями.
Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Знакомство с матрёшкой, как видом народного творчества.
Учить рисование матрешки с натуры с передачей формы, пропорций и элементов 
оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). 
Воспитание интереса к народной культуре.
Развитие эстетического восприятия, творческого воображения.
Воспитание трудолюбия и аккуратности.

Вид образовательной деятельности 
«Лепка»

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 
слегка оттягивая и сужая конец пальцами.
Закрепление умения лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 
Знакомство детей с приемами лепки предметов овальной формы.
Учить передавать особенности каждого предмета.



Закрепление умения катать пластилин прямыми движениями рук при лепке 
предметов овальной формы и кругообразными - при лепке предметов круглой 
формы.
Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверхность. 
Закрепление умения детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее 
приемы лепки раскатывание пластилина прямыми и кругообразными движениями, 
сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы.
Закрепление знаний приемов изготовления предметов овальной формы 
(раскатывание прямым и движениями ладоней, лепка пальцами).
Закрепление приемов оттягивания, сплющивания при передаче характерных 
особенностей рыбки.
Учить детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. Знакомство 
детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), обратить 
внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 
роспись.
Развитие эстетического чувства.
Учить передавать относительную величину частей уточки.
Закрепление приемов примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 
уточки).
Продолжение обогащения представления детей о предметах овальной формы и их 
изображении в лепке.
Закрепление приемов лепки предметов овальной формы, разных по величине и 
цвету.
Развитие эстетического восприятия.
Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. Вызвать 
желание лепить игрушки.
Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и 
отдельных частей, делить пластилин в соответствующей пропорции, передавать 
несложные движения лепной фигурки путем небольшого изменения положения 
рук (разведены в стороны, вытянуты вперед или подняты вверх), будто 
Снегурочка танцует.
Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму 
тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки.
Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им.
Учить создавать рельефные картины в подарок близким людям.

Вид образовательной деятельности 
«Аппликация»

Обучение вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 
лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.



Расширение количества изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 
форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 
(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Воспитание интереса к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений.
Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
Закрепление навыка аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрение проявления активности и творчества.

Вид образовательной деятельности 
«Конструирование. Ручной труд»

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 
домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Учить детей анализировать образец; развивать умение различать и называть 
отдельные детали, пользоваться этими названиями в своей речи; закрепление 
умения располагать детали в высоту.
Учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам, различать длинные и 
короткие пластины, правильно называть их.
Самостоятельно отбирать нужные детали в соответствии с характером постройки. 
Выполнять постройку по готовому образцу.
Обучение конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Приобщение детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.).
Учить детей выкладывать коллаж из настоящих листьев на геометрических 
фигурах.
Вызвать у детей восхищение результатом выполненной работы.
Учить детей создавать простые поделки (кораблик) из природного материала, 
дополнять их деталями из бумаги, ниток, зубочисток.
Учить изготавливать объемные цветы из кусочков смятой бумаги, распределять их 
по всему листу-поляне и наклеивать.
Закрепление навыка вырезания листочков способом срезания углов у 
прямоугольников бумаги и дополнения ими композиции.



Формирование умения собирать салфетку посередине большими, указательными и 
средними пальцами, придавая ей форму крыльев бабочки, фиксировать 
полученную форму прищепками.
Способствование детскому экспериментированию с различными материалами, 
вызывая интерес к дизайну.
Развитие мелкой моторики кисти рук, творческое воображение.
Воспитание у дошкольников усидчивости и аккуратности при выполнении работы. 
Поддержание стремление «почемучек» обыгрывать созданные игрушки.
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Обращение внимания детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада.
На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 
и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 
по отношению к самой большой части.
Продолжение развития у детей способности различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Развитие умения устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 
похожие сооружения дети видели.
Формирование конструктивных навыков: экспериментирование с деталями, 
умение их комбинировать, заменять, преобразовывать постройки по разным 
параметрам.
Знакомство ребят со способами передачи выразительности образа.

4.2. КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Вид образовательной деятельности 
«Рисование»

Тема Дата Тема ОД Программное содержание Источник
периода По

плану
По
фак
ту

«День 
знаний. До 
свиданья, 

лето!»

13.09 «Осеннее дерево 
с желтыми 
листьями»

Учить детей рисовать дерево, 
передавать в рисунке его 
строение (ствол, ветки разной 
длины), рисовать листву 
способом мазка. Формировать 
умение согласовывать размер 
изображения с размером листа 
бумаги.

Швайко Г.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду: 
средняя 
группа», с.32



«Дары
осени»

27.09 «Осенние
цветы»

Учить детей передавать в 
рисунке части растения. Учить 
рисовать методом 
примакивания. Закреплять 
умение правильно держать 
кисть, промывать её. Развивать 
наблюдательность, 
эстетическое восприятие.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.48. 
Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тем. занятий, ср. гр», 
с.15

«Дикие и 
домашние 
животные»

11.10
«Мишка

косолапый»

Учить с детьми новый способ 
изображения -  тычок жёсткой 
полусухой кистью, 
позволяющий наиболее ярко 
передать изображаемый объект. 
Развивать умение 
самостоятельно выбирать 
цветовую гамму для 
изображения; правильно 
пользоваться кистью, 
салфеткой.

Из опыта работы

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 
тем. занятий, ср. гр», 
с.65

«Птицы -  
наши 

друзья»

25.10 «Красивая
птичка»

Учить детей рисовать птичку, 
передавая форму тела 
(овальная), красивое оперение. 
Упражнять в рисовании 
красками. Развивать образное 
восприятие, воображение.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.65

«Транспорт 
и правила 

безопаснос 
ти

дорожного
движения»

08.11 «Вагон» Учить детей передавать в 
рисунке прямоугольную форму 
вагона и квадратную форму 
окон, рисовать предмет крупно. 
Соблюдать правила 
закрашивания красками (в 
одном направлении), 
самостоятельно выбирать цвет 
для раскрашивания вагона.

Швайко Г.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду: 
средняя группа», 
с.55

«Я и мой 
город»

22.11 «Дом, в 
котором 

ты живешь»

Учить детей рисовать большой 
дом, передавать прямоугольную 
форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять 
изображение на основе личных 
впечатлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.75

«Зимушка-
зима»

06.12 «Зимушка-зима 
пришла, много 

снега принесла»

Учить детей рисовать зимние 
картины (деревья, снег). 
Продолжать осваивать разные 
техники рисования, развивать 
творческое воображение, 
фантазию. Развивать память, 
внимание у детей. Воспитывать 
любовь к природе.

Из опыта работы.



20.12
«Маленькой

ёлочке
холодно
зимой»

Учить детей передавать в 
рисунке несложный сюжет, 
выделяя главное. Учить 
рисовать ёлочку с удлиненными 
книзу ветками. Закреплять 
умение рисовать красками. 
Развивать образное восприятие, 
желание создать красивый 
рисунок.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.61

«Зимние
забавы»

17.01
«Снеговик»

Учить детей рисовать предметы 
в форме шара, соотносить 
детали по величине, правильно 
передавать расположение 
частей. Воспитывать 
самостоятельность, творчество.

Швайко Г.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду: 
средняя группа», 
с.100

«Я вырасту 
здоровым»

31.01
"Мы делаем 

зарядку"

Упражнять детей в рисовании 
фигуры человека в движении с 
последующим закрашиванием 
цветными карандашами. 
Вызвать интерес к занятию 
спортом; развивать мелкую 
моторику. Воспитывать 
художественный вкус.

Из опыта работы.

«Моя
семья»

14.02 «Платье для 
мамы»

Учить детей составлять узор из 
знакомых элементов 
дымковской росписи (полосы, 
точки, круги). Развивать 
творчество, эстетическое 
восприятие, воображение.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.70

«8 марта» 28.02 «Цветы для 
мамы»

Закреплять умение детей 
изображать в рисунках 
строение цветка (стебель, 
листья, лепестки), работая всей 
кистью и ее концом. Развивать 
эстетические чувства (дети 
должны продуманно брать цвет 
краски), аккуратность, 
воображение, творчество. 
Воспитывать любовь к маме, 
самостоятельность.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.68

«Человек и 
рукотворны 

й мир»

13.03 «Украсим
красиво
блюдце»

Расширять представления детей 
о чайной посуде. Учить 
составлять узор в круге, 
красиво располагать 
изображение: рисовать узор в 
центре, по краям блюдца, 
используя приёмы «тычка» и 
«примакивания». Учить 
украшать рисунок точками с 
помощью ватной палочки. 
Продолжать учить рисованию 
концом кисти. Вызвать интерес

Из опыта работы.



к занятию, воспитывать 
самостоятельность.

«Весна 
идёт -  
весне 

дорогу!»

27.03 «Ваза с 
ветками»

Учить рисовать с натуры, 
передавать в рисунке форму 
предметов, цвет. Развивать 
композиционные навыки - 
умение располагать 
изображение на листе бумаги, 
эстетическое восприятие, 
наблюдательность.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразитель-ной 
деятельности в 
детском саду», с.166

«Професси
и

людей»

10.04 «Все
профессии 
важны, все 
профессии 

нужны. 
Поможем 
шоферу».

Продолжать учить рисовать 
предметы круглой формы, 
образно отражать простые 
предметы в рисовании 
карандашами, правильно 
держать карандаш тремя 
пальцами, закрашивать 
рисунок, не выходя за границы. 
Учить давать полный ответ на 
вопросы воспитателя.

Из опыта работы.

«Народные
традиции»

24.04 «Украсим
сарафаны

матрешкам»

Продолжить знакомить детей с 
народной игрушкой. Упражнять 
в рисовании узора всем ворсом 
кисти и её концом, а также 
ватной палочкой. Развивать 
чувство цвета, ритма в узоре. 
Воспитывать
самостоятельность, активность, 
развивать творчество.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», с. 70

«Салют
Победы»

08.05 «Праздничный
салют»

Учить рисовать ватными 
палочками, ритмично наносить 
отпечаток на бумагу; развивать 
чувство композиции, цвета, 
ритма, творческое мышление, 
воображение; воспитывать 
эстетический вкус, любовь и 
уважение к Родине.

Из опыта работы.

«Земля -  
наш общий 

дом»

22.05 «Божья
коровка»

Развивать умение детей 
рисовать яркие выразительные 
образы насекомых. Расширять и 
уточнять знания детей о 
насекомых.
Совершенствовать технику 
рисования и работу с 
трафаретом (овал). Учить из 
формы нарисовать насекомое и 
оформить фон в виде листочка. 
Воспитывать интерес и 
бережное отношение ко всему 
живому.

Из опыта работы.

Вид образовательной деятельности 
«Лепка»



Тема Дата Тема ОД Программное содержание Источник
периода По

плану
По
фак
ту

«День 
знаний. До 
свиданья, 

лето!»

06.09 «Вылепи
любимую
игрушку»

Учить детей лепить игрушку, 
раскатывая пластилин между 
ладонями и сплющивая его. 
Формировать умение работать 
аккуратно, объединять 
результаты своей деятельности 
с работами сверстников.

Н.С. Голицына 
«Конспекты компл. - 

тем. занятий, ср. гр», 
с.9

«Дары
осени»

20.09 «Грибы» Познакомить детей с грибами -  
съедобными и несъедобными. 
Учить приемам раскатывания 
пластилина прямыми и 
кругообразными движениями, 
сплющиванию. Развивать 
мелкую моторику кистей рук.

Т.С. Комарова 
«Заня-тия по 
изобразитель-ной 
деятельности в 
детском саду», с.54

«Дикие и 
домашние 
животные»

04.10 «Лепка
собачки»

Учить детей описывать 
домашнее животное, лепить 
фигуру из целого куска 
пластилина приемом 
вытягивания, используя стеку. 
Расширять словарный запас 
детей, учить навыкам 
самообслуживания.

Из опыта работы

«Птицы -  
наши 

друзья»

18.10 «Птичка» Учить детей лепить птичку, 
передавая овальную форму 
тела, оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, 
крылышки. Развивать 
эстетические чувства.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.51

«Транспорт 
и правила 

безопасност 
и дорожного 
движения»

01.11 «Светофор»
(пластилино

графия)

Учить детей выполнять поделку 
в технике пластилинография, 
развивать воображение, 
аккуратность, усидчивость и 
мелкую моторику, вызвать 
желание творить. Закрепить 
приемы раскатывания, 
присоединения частей.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.136

15.11 «Лепка
автомобиля»

Продолжать учить детей, 
лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины. 
Развивать речь, внимание.

Из опыта работы

«Я и мой 
город»

29.11 «Деревенский
дом»

Учить создавать объёмное 
изображение из колбасок, 
дополнять плоскостными 
деталями. Развивать творческое 
воображение.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.205

«Зимушка-
зима»

13.12 «Кто живет в 
лесу? 

(зайчик)»

Учить детей передавать 
характерные особенности зайца 
-  длинные уши, короткий хвост.

Из опыта работы



Закрепить приемы 
раскатывания, присоединения 
частей. Развивать воображение, 
аккуратность, усидчивость и 
мелкую моторику.

«Новогодни
й

праздник»

27.12 «Девочка в 
шубке»

Учить детей передавать в лепке 
фигуру человека, выделяя части 
человеческой фигуры в одежде 
(голова, расширяющаяся книзу 
шубка, руки). Закреплять 
приемы лепки.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.103, 
105
Швайко Г.С. 
«Занятия по 
изодеятельности в 
детском саду: 
средняя группа», 
с.105

«Зимние
забавы»

10.01 «Мы
слепили

снеговиков»

Закреплять умение детей 
передавать в лепке предметы, 
состоящие из шаров разной 
величины. Учить передавать 
относительную величину 
частей. Развивать чувство 
формы, эстетическое 
восприятие. Закреплять 
усвоенные приемы лепки.

Из опыта работы

«Я вырасту 
здоровым»

24.01 «Витамины 
круглый год»

Учить сравнивать и описывать 
фрукты, отгадывать загадки. 
Учить приемам вдавливания 
середины шара и сглаживания 
пальцами поверхности 
вылепленного предмета.

Из опыта работы

«Моя
семья»

07.02 «Баранки» Формировать умение 
раскатывать пластилин 
прямыми движениями ладони; 
соединив концы «палочки», 
получать результат-баранку. 
Формировать представление о 
семье, как о людях, живущих 
вместе. Воспитывать желание 
заботиться о своих близких.

Из опыта работы

«День
защитников
Отечества»

21.02 «Самолеты» Продолжать лепить предметы 
различных форм, передавая их 
особенности; формировать 
интерес к разнообразным 
видам транспорта; учить 
анализировать основные части 
предмета, их функциональные 
возможности; воспитывать 
патриотические чувства.

Из опыта работы



«8 Марта» 06.03 «Подарок маме 
к празднику»

Уточнить и закрепить знания 
детей о названиях цветов, их 
строении; учить лепить 
элементы цветка; развивать 
мелкую моторику пальцев рук, 
творческое воображение; 
умение использовать разные 
способы лепки; воспитывать 
эстетический вкус. Вызвать 
желание сделать подарок маме.

Из опыта работы

«Человек и 
рукотворны 

й мир»

20.03 «Наша
посуда»

Закрепить знания о посуде, 
закрепить приемы лепки из 
пластилина, раскатывание 
круговыми движениями между 
ладонями, сплющивание, 
оттягивание.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.26

«Весна идёт 
-  весне 

дорогу!»

03.04 «Угощение для 
зайчат»

Учить детей лепить предметы 
удлиненной формы, сужающиеся 
одному концу. Делить кусочек 
пластилина на две части, 
большую и маленькую, 
закреплять умение лепить 
предметы большие и маленькие. 
Обращать внимание детей на 
результат.

Из опыта работы

«Профессии
людей»

17.04 «Мишуткино
кафе»

Учить лепить предмет, 
используя способ 
прищипывания с легким 
оттягиванием краев 
сплюснутого шара, 
вытягиванию частей из целого 
куска. Знакомить с новой 
профессией - кондитер, 
трудовыми действиями. 
Продолжать учить 
коллективным играм, правилам 
добрых взаимоотношений. 
Развивать творчество.

Из опыта работы

«Земля -  
наш общий 

дом»

15.05
«Одуванчики»
(пластилиногра

фия)

Обучать детей технике 
пластилинографии; 
совершенствовать основные 
приемы лепки: раскатывание 
прямыми движениями, 
круговыми движениями, 
сплющивание, прижимание, 
работа со стекой; развивать 
познавательный интерес, 
мелкую моторику рук; 
воспитывать заботливое 
отношение к растительному 
миру, любовь к природе, 
желание эмоционально 
откликаться на красоту

Из опыта работы



окружающей природы.

«Здравствуй,
лето!»

29.05 «Пчёлка» Учить детей создавать образ 
насекомого из отдельных 
деталей, используя навыки 
работы с пластилином -  
отщепление маленьких 
кусочков, скатывание, 
расплющивание, развивать 
мелкую моторику рук, 
творческое воображение. 
Воспитывать заботливое 
отношение к природе и её 
обитателям.

Из опыта работы

Вид образовательной деятельности 
«Аппликация»_________

Тема периода Дата Тема ОД Программное содержание Источник
По

плану
По
фак
ту

«День 
знаний. До 
свиданья, 

лето!»

05.09 «Красивые
флажки»

Учить детей работать 
ножницами: правильно держать 
их, сжимать и разжимать кольца, 
резать полоску на одинаковые 
отрезки -  флажки. Закреплять 
приемы аккуратного 
наклеивания, умение чередовать 
изображения по цвету. Развивать 
чувство ритма.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.46

«Дары осени» 19.09 «Корзина
грибов»

(коллективная
композиция)

Учить детей срезать ножницами 
уголки квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение держать 
правильно ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать части 
изображения в аппликации. 
Подводить детей к образному 
видению результатов работы, к 
их оценке.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.55

«Дикие и 
домашние 
животные»

03.10 «Игрушечный
мишка»

Учить детей собирать из деталей 
знакомую игрушку, наклеивать 
их в определенной 
последовательности, передавать 
движение лап, использовать 
работы детей как материал для 
дидактических игр.

Швайко Г.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду: 
средняя группа», с. 
24

«Птицы -  
наши друзья»

17.10 «Птицы на 
ветках»

Закрепить представление об их 
названии, особенностях строения, 
форме тела; закрепить умение 
аккуратного пользования клеем; 
развивать мелкую моторику 
пальцев; развивать 
наблюдательность, внимание.

Из опыта работы



31.10 «Птичий дом» Закреплять у детей знания об 
окружающем, учить передавать в 
работе несложный сюжет, 
аккуратно наклеивать формы. 
развивать творческое 
воображение.

Т.Г. Казакова 
«Развивайте у 
дошкольников 
творчество», с.75

«Транспорт и 
правила 

безопасности 
дорожного 
движения»

14.11 «Лодки 
плывут по 

реке»

Учить детей создавать 
изображение предметов, срезая 
углы у прямоугольников. 
Закреплять умение создавать 
красивую композицию, 
аккуратно наклеивать 
изображения.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.52

«Я и мой 
город»

28.11 «Большой
дом»

Закреплять умение резать 
полоску бумаги по прямой, 
составлять изображение из 
частей. Учить создавать в 
аппликации образ большого 
дома. Развивать чувство 
пропорции, ритма. Закреплять 
приемы аккуратного 
наклеивания.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.54

«Зимушка-
зима»

12.12 «Снеговик» Учить детей аккуратно вырезать 
детали, собирать их вместе по 
образцу, ровно приклеивать. 
Развивать усидчивость, 
трудолюбие. Учить приводить 
рабочее место в порядок.

Из опыта работы

«Новогодний
праздник»

26.12 «Бусы на 
елку»

Закреплять знания детей о 
круглой и овальной форме. Учить 
срезать углы у квадратов и 
прямоугольников для получения 
бусинок круглой и овальной 
формы. Учить чередовать 
бусинки разной формы. 
Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.60

«Зимние
забавы»

09.01 «Украсим
шарфик
узором»

Продолжать учить детей 
разрезать узкие полоски бумаги, 
складывать полоску пополам и 
разрезать по сгибу, составлять из 
прямоугольников одинаковые 
узоры, чередуя их по цвету.

Швайко Г.С. 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду: 
средняя группа», 47

«Я вырасту 
здоровым»

23.01 «Коврик»
Учить детей разрезать полоски 
поперек, выкладывать узоры из 
бумажных полосок. Развивать 
чувство ритма, повторять 
правила работы с ножницами, 
клеем.

Из опыта работы

«Моя семья» 06.02 «Украшение
платочка»

Учить детей выделять углы и 
стороны квадрата. Закреплять 
знание круглой, квадратной, 
треугольной формы. Упражнять в

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в



подборе цветосочетаний. Учить 
преобразовывать форму, разрезая 
квадрат на треугольники. 
Развивать композиционные 
умения, чувство ритма.

детском саду», с.49, 
50

«День
защитников
Отечества»

20.02 «Летящие
самолёты»

Учить детей срезать углы 
прямоугольника, правильно 
составлять изображение из 
деталей, находить место той или 
иной детали в общей работе, 
аккуратно наклеивать. Закреплять 
знание формы (прямоугольник).

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.66

«8 марта» 05.03 «Красивый 
цветок для 

мамы и 
бабушки»

Учить вырезать и наклеивать 
цветок: вырезать части цветка 
(срезая углы), составлять из них 
красивое изображение. Развивать 
чувство цвета, эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение.

Т.С. Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
детском саду», с.67

«Человек и 
рукотворный 

мир»

19.03 «Зимняя
варежка»

Продолжать учить сгибать 
бумагу и заглаживать место 
сгиба, уточнить понятия «часть и 
целое», развивать умение 
правильно держать ножницы и 
действовать с ними, закреплять 
приемы наклеивания, развивать 
внимание, мышление.

Из опыта работы

«Весна идёт 
-  весне 

дорогу!»

02.04
«Красивый

зонтик»

Продолжать учить детей 
преобразовывать формы, разрезая 
квадрат на треугольники, 
украшать готовую форму (зонтик), 
повторять правила пользования 
клеем и ножницами. Воспитывать 
умение соотносить свои действия 
с действиями взрослого.

Из опыта работы

«Профессии
людей»

16.04 «Мы - 
строители»

Развивать у детей умения 
составлять одно целое из 
отдельных деталей, добавлять 
отдельные детали вырезая их из 
бумаги; вызвать желание 
участвовать в коллективной 
работе; воспитывать уважение к 
труду строителя.

Из опыта работы

«Народные
традиции»

30.04
«Русская

матрёшка»

Знакомить детей с предметом 
народно -  прикладного искусства 
-  матрёшкой. Создать интерес к 
народной игрушке, стремление 
украсить сарафан матрешки 
узором, используя геометрические 
фигуры (круг, овал). Учить 
работать аккуратно; воспитывать 
чувство любви и гордости за свою

Из опыта работы



страну и свой народ.

«Земля -  
наш общий 

дом»

14.05 «Цветы на 
полянке»

Уточнить представление детей о 
цветущих растениях, учить 
создавать коллективную 
композицию, выбирать цвета. 
Закреплять навыки вырезывания 
из бумаги. Развивать творческое 
воображение.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.195

«Здравствуй,
лето!»

28.05 «Бабочка на 
лужайке»

Учить детей аккуратно работать с 
клеем, вырезать детали по 
контуру, составлять из них 
красивое изображение, развивать 
быстроту действий, эстетическое 
восприятие, образные 
представления, воображение.

Из опыта работы

Вид образовательной деятельности 
«Конструирование. Ручной труд»

Тема периода Дата Тема ОД Программное содержание Источник
По

плану
По
фак
ту

«День 
Знаний. До 
свиданья, 

лето»

12.09 «Заборчик 
вокруг сада»

Упражнять детей в замыкании 
пространства способом 
обстраивания плоскостных 
фигур, в различении и назывании 
четырех основных цветов 
(красный, синий, желтый, 
зеленый).

Из опыта работы

«Дары
осени»

26.09 «Везем по 
мосту овощи 
и фрукты в 
магазин»

Закреплять знание об осени как 
времени заготовок овощей и 
фруктов на зиму. Учить 
анализировать образец моста, 
выбирать материал для 
постройки, дополнять деталями, 
обыгрывать.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.38

«Дикие и 
домашние 
животные»

10.10
«Зоопарк»

Учить детей организовывать 
пространство для 
конструирования. Учить 
создавать простейшие 
постройки, объединять их 
единым сюжетом. Развивать 
конструктивные способности.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.63



«Птицы -  
наши 

друзья»

24.10 «Домик для 
птиц»

Закреплять умения детей 
строить, опираясь на схему. 
Развивать зрительное и 
пространственное восприятие, 
активизировать внимание, 
направленное на продолжение 
ритмического рисунка 
постройки.

Из опыта 
работы

«Транспорт и
ПДД»

07.11 «Автобус» 
(из бумаги)

Учить детей наклеивать 
прямоугольники на опорную 
линию, развивать внимание, 
глазомер, четкость движения рук. 
Учить работать аккуратно.

З.В. Лиштван
«Конструирование»,
с.60

«Я и мой 
город»

21.11 «Домик» Развивать навыки складывания 
листа бумаги пополам, развивать 
внимание, глазомер, четкость 
движения рук. Учить работать 
аккуратно.

З.В. Лиштван
«Конструирование»,
с.63

«Зимушка-
зима»

05.12 «Г ирлянда» Учить детей разрезать полоску 
бумаги поперек, аккуратно 
склеивать полоски по краю, 
соединяя друг с другом. 
Развивать ручные умения.

Из опыта работы

19.12 «Ворота» Закрепить умение делать 
постройку соразмерную 
игрушке, уточнить понятия 
«высокий», «низкий». Учить 
выполнять постройку по 
готовому образцу.

З.В. Лиштван
«Конструирование»,
с.49

«Зимние
забавы»

16.01 «Веселые
Снеговики»

Закрепить понятия «в правом, 
левом верхнем и нижнем углу», 
«посередине». Закрепить умение 
пользоваться ножницами и 
клеем, делать детали снеговиков 
сминанием салфеток. Учить 
убирать свое рабочее место.

Из опыта работы

«Я вырасту 
здоровым»

30.01 «Больница 
для зверей»

Учить создавать постройку из 
строительного материала и 
обыгрывать ее. Развивать 
конструктивные способности, 
формировать пространственное 
мышление.

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно-тематич. 
занятий в ср. гр.», 
с.146

«Моя семья» 13.02 «Кровать для 
куклы»

Продолжать учить детей 
создавать постройку -  кровать. 
Закреплять умение различать 
строительный материал, и его 
размер (кубик, кирпичик - 
длинный, короткий). Учить 
строить по образцу. Развивать 
глазомер, конструктивные 
способности.

Из опыта работы



«8 Марта» 27.02 «Подарок 
мамам и 

бабушкам к 8 
Марта»

Учить составлять цветочную 
композицию, обводить трафарет. 
Учить подбирать цветовую 
гамму. Закреплять умение 
пользоваться аккуратно клеем 
при нанесении на картон, 
продолжать развивать мелкую 
моторику рук.

Из опыта работы

«Человек и 
рукотворный 

мир»

12.03 «Стаканчик»
(оригами)

Побуждать детей к 
конструкторской деятельности с 
использованием бумажных 
материалов. Развивать умение 
складывать «стакан», передавать 
сходство с предметом; 
развивать память; развивать 
интерес к оригами.

Из опыта работы

«Весна идёт -  
весне 

дорогу!»

26.03 "Разноцветны 
е зонтики"

Научить детей изготавливать 
зонтик, складывая круг 
пополам; учить действовать по 
алгоритму; развивать внимание, 
память, мелкую моторику 
пальцев рук. Воспитывать 
аккуратность и старательность.

Из опыта работы

«Профессии
людей»

09.04 «Маленькие
строители»

Уточнить и расширить знание 
детей о профессии строителя. 
Учить строить по образцу и по 
представлению дома для 
игрушек. Воспитывать 
аккуратность и старательность.

Из опыта работы

«Народные
традиции»

23.04 «Корзиночка» Учить делать объемную поделку 
(корзиночку), складывать детали 
по пунктирным линиям. 
Развивать глазомер, мелкую 
моторику. Воспитывать 
аккуратность, усидчивость.

З. В. Лиштван
«Конструирование»,
с.85

«Салют
Победы»

07.05 «Танк» Закрепить представления о 
военной технике, её 
классификации. Учить 
самостоятельно определять 
последовательность операций 
при конструировании. 
Воспитывать аккуратность, 
усидчивость.

Из опыта работы

«Земля -  наш 
общий дом»

21.05 «Построим 
дом для 
Мишки»

Учить соотносить 
величину постройки с величиной 
объекта; закреплять знания 
строительных деталей.
Развивать конструктивные 
способности, творческое 
воображение.

Из опыта работы



4.3. Методическое обеспечение

• Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество/ Т. Г. Казакова -  М.: 
Просвещение, 1985.

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду/ Т. С. 
Комарова -  М.: Просвещение, 1991.

• Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4 -  5 лет/ Д. Н. Колдина - М.: «Мозаика-Синтез», 
2016.

• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе/ Л. В. Куцакова -  М.: «Мозаика-Синтез», 2008.

• Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа/ И.А. 
Лыкова - М.: ТЦ Сфера, 2008.

• Лиштван З. В. Конструирование/ З. В. Лиштван -  М.: Просвещение, 1981.
• Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя 

группа/Г. С, Швайко - Москва, Владос, 2000.

5. Планируемые результаты освоения программы 
по физическому развитию.

Вид образовательной деятельности 
«Физическое развитие»

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном 
темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих 
упражнениях разнообразные движения рук (одновременные и поочередные, махи, 
вращения), требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и 
сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит от правильного выполне
ния главных элементов техники: в беге — от активного толчка и выноса маховой 
ноги, в прыжке в длину с места — от энергичного отталкивания и маха руками 
вперед-вверх. Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания 
мячей от пола, ползанию разными способами, лазанию по лестнице чередующимся 
шагом одноименным способом, исходному положению и замаху при метании 
вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими упражнениями.
Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по ледяным 
дорожкам с разбега.
Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые 
правила в играх, действия водящих в разных играх.
Узнают, что в ритмических движениях существуют разные танцевальные позиции, 
движения можно выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу 
можно перестраиваться знакомым способом.
Дети узнают новые физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, 
обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и 
возможными вариантами их использования в соответствии с этими свойствами.
Дети узнают специальные упражнения на развитие физических качеств Порядковые 
упражнения (построения и перестроения, повороты в движении); общеразвивающие 
упражнения; исходные положения; одновременные и поочередные движения рук 
и ног, махи, вращения рук; темп (медленный, средний, быстрый).



Основные движения: в беге — активный толчок и вынос маховой ноги; в прыжках
-  энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; в метании — исходное 
положение, замах; в лазании — чередующийся шаг при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом.
Подвижные игры: правила; функции водящего.
Спортивные упражнения: в ходьбе на лыжах — скользящий шаг. По мере 
накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 
двигательные умения:
-самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
- сохранять исходное положение;
- четко выполнять повороты в стороны;
- выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать 
заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать руки в 
локтях, ноги в коленях);
- сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 
умеренный, медленный);
- сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 
ноге, выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами 
соизмерять свои движения с движениями партнера;
-энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; - ловить 
мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд;
- принимать исходное положение при метании; ползать разными способами;
- подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, 
до 2 м.

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ.

Вид образовательной деятельности 
«Физическое развитие»

Задачи, специфичные для детей данного возраста:
- развитие памяти через повторение названий упражнений, их последовательное 
выполнение;
- развитие образного и пространственного мышления;
- развитие чувства ритма и обучение выполнению движений под музыку;
- развитие навыков общения по ролям;
- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата.
Задачи образовательной деятельности
1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 
соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость.



3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 
во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 
вещами (вещами личного пользования).
Порядковые упражнения.
Построение в колонну по одному по росту.
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 
ориентирам.
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 
месте.
Общеразвивающие упражнения.
Традиционные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 
не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения.
Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 
выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 
маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 
подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения.
Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 
умеренного, медленного).
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 
равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 
с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 
темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 
исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), 
в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 
челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 
с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.
Правильные исходные положения при метании.
Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 
наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 
чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 
на другой вправо, влево, не пропуская реек.
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 
— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 
вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину



(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки 
в длину с места; вверх с места (подпрыгивание на высоту 15—20 см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 
водящего.
Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 
развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 
качеств, координации, гибкости, равновесия.

Спортивные упражнения.
Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельно. Катание на 
санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 
катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 
прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные 
позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 
движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 
ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. Становление 
у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами: представления об элементарных правилах здорового образа 
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 
также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 
(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 
знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

5.2. Календарно -  тематическое планирование 
по физическому развитию

Вид образовательной деятельности 
«Физическое развитие»

Тема ОД Содержание ОД Д ата
по

плану

Дата
по

факту
СЕНТЯБРЬ

«С Днем рождения, Елец!» 
Л.И. Пензулева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 19

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 
мягком приземлении при подпрыгивании. 
Развивать ловкость и координацию движений при 
ходьбе между двумя линиями.

«Веселые зайчата»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .:

Упражнять детей в ходьбе между двумя линиями. 
Закрепить прыжки на двух ногах. Развивать 
ловкость и выносливость. Воспитывать любовь к 
спорту.



Мозаика-Синтез, 2014. - с.20
«По ровненькой дорожке» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.21

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному и врассыпную; в умении действовать по 
сигналу. Развивать ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча двумя руками. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Звери в цирке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.22

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх; упражнять в прокатывании 
мяча. Развивать ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Путешествие в лес»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.23

Упражнять детей в прыжках на двух ногах вверх; 
ориентироваться в пространстве при ползании на 
четвереньках. Развивать ловкость и выносливость. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Ловкие ребята»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.23

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному на 
носках; учить катать обруч друг другу; упражнять 
в прыжках. Развивать ловкость и координацию. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Веселые воробышки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.24

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 
беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 
лазаньи под шнур. Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Цветные автомобили»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.26

Учить детей подбрасывать и ловить мяч двумя 
руками; повторить лазанье под дугу. Развивать 
ловкость и координацию. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Волшебные игрушки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.26

Упражнять в ходьбе в обход предметов, 
поставленных по углам площадки; повторить 
подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 
упражнять в прыжках. Развивать точность 
приземления. Воспитывать любовь к спорту.

«Путешествие на поезде» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.27

Учить детей останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 
группироваться при лазанье под шнур. Развивать 
чувство устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«В поход за здоровьем»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.28

Упражнять детей в равновесии при ходьбе, 
лежащей на полу и в прыжках на двух ногах 
продвигаясь вперёд. Развивать координацию при 
прыжках вперед. Воспитательная: воспитывать 
любовь к спорту.

«В гости к лесным жителям» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.29

Разучить перебрасывание мяча друг другу, 
упражнять в прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать нравственные физические 
качества.



ОКТЯБРЬ
«Веселые птенчики»

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 31

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 вперёд. Развивать умение детей 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«В гости к ежику»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.32

Учить сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках с продвижением 
вперёд. Развивать умение отталкиваться от пола и 
мягко приземляться на полусогнутые ноги. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Цыплята»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.
32

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и 
беге по уменьшенной площади опоры. Развивать 
ловкость и глазомер. Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Гриб Боровик»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - 
с.33

Учить находить своё место в шеренге после 
ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 
Развивать точность направления движения. 
Воспитывать чувство товарищества и 
взаимоуважения.

«Ежик, ежик, ни головы, ни 
ножек» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 34

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги, в 
прыжках из обруча в обруч; в прокатывании мяча 
друг другу. Развивать точность направления 
движения. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям.

«Самолеты» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа. 
-  М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 
с. 34

Упражнять в ходьбе с выполнением различных 
заданий в прыжках, закреплять умение действовать 
по сигналу. Развивать ловкость и глазомер. 
Воспитывать нравственные физические качества.

«Вдоль дорожки мы идем» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 
35

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под дугу. Развивать 
точность направления движения. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«В гости к бабушке Загадке» 
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 
35

Упражнять в лазанье под дугу поточным способом. 
Закрепить прыжки на двух ногах через линии. 
Развивать ловкость и глазомер. Воспитывать 
нравственные физические качества.

«Альпинисты» Упражнять детей в ходьбе и беге между



Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 
36

предметами, поставленными произвольно по всей 
площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 
продвижением вперёд. Развивать точность 
направления движения. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Веселое приключение»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 
36

Закрепить ходьбу в колонне по одному, развивать 
глазомер и ритмичность при перешагивании через 
бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под дугу. Развивать 
точность направления движения. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«В гости к Незнайке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 37

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под шнур. Развивать 
ловкость и глазомер. Воспитывать нравственные 
физические качества.

«Доброе сердце»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 
38

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, поставленными произвольно по всей 
площадке; в бросании мяча в корзину, в прыжках с 
продвижением вперёд. Развивать точность 
направления движения. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Осенняя прогулка»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.31

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 вперёд. Развивать умение детей 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Зоопарк»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - стр. 
32

Учить сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 
прыжках с продвижением вперёд. Развивать 
умение отталкиваться от пола и мягко 
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед. Воспитывать любовь к 
спорту.

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.32

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и 
беге по уменьшенной площади опоры. Развивать 
ловкость и глазомер. Воспитывать нравственные 
физические качества.

НОЯБРЬ
«По узенькой дорожке»

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 
39

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. Развивать умение сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре. Воспитывать чувство уверенности в своих 
движениях.

«Вертолеты»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду.

Упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять 
умение удерживать устойчивое равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре. Развивать умение



Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 40

сохранять устойчивое равновесие при прыжках на 
двух ногах. Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Звери в цирке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 41

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами; в сохранении равновесия на 
уменьшенной площади опоры. Развивать ловкость 
и глазомер. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям.

«Путешествие в сказку»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 41

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 
беге на носках; в приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках; в прокатывании мяча. Развивать 
ловкость и точность в прокатывании мяча. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Быстрые ребята»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 42

Формировать умение прыгать на двух ногах, 
продвигаясь вперед между предметами. Развивать 
ловкость и точность в перебрасывании мяча. 
Воспитывать любовь к спорту.

«В гости к белочке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 43

Упражнять в прыжках и прокатывании мяча в 
прямом направлении. Развивать ловкость и 
точность в прокатывании мяча. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«Забавные зверушки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. -ст.
43

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; в бросках мяча о землю и 
ловле его двумя руками; закрепить ползание на 
четвереньках. Развивать ловкость и точность в 
бросании мяча. Воспитывать чувство уверенности 
в своих движениях.

«Веселые мячики»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 44

Упражнять в бросках мяча о пол одной рукой и 
ловле его двумя руками; закрепить ползание на 
ладонях и ступнях. Развивать ловкость и точность 
в бросании мяча. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Цыплята» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - 45

Учить детей ходьбе между предметами, не задевая 
их; упражнять в прыжках и беге с ускорением. 
Развивать ловкость и точность. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«Домашние животные»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 45

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в ползании на животе по 
гимнастической скамейке. Развивать силу и 
ловкость. Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Пингвины» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. с. 46

Упражнять в ползании на животе по 
гимнастической скамейке. Развивать чувство 
сохранения устойчивого равновесия. Воспитывать 
любовь к спорту.

«Прощание с осенью»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду.

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки. Развивать глазомер и силу броска при 
метании на дальность. Воспитывать чувство



Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 46

уверенности в своих движениях.

«Мамины помощники»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 39

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. Развивать умение сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 
опоре. Воспитывать чувство уверенности в своих 
движениях.

ДЕКАБРЬ
«Идем в лес за снегом»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 48

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
Развивать внимание при выполнении заданий в 
ходьбе и беге; развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках через препятствие. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Веселые снежинки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 49

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры; в 
прыжках через препятствия. Развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках через 
препятствие. Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Г уляем со снеговиком»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 49

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 
из снега; в умении действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать ловкость и координацию 
движений. Воспитывать чувство товарищества.

«Расчистим снег»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - ст. 50

Упражнять в перестроении в пары на месте; в 
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча между предметами. Развивать 
ловкость и точность. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Белые зайки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 51

Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 
предметами. Развивать ловкость и точность в 
прокатывании мяча. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Где спрятались зайки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 51

Учить брать лыжи и переносить их на плече к 
месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим 
шагом. Развивать ловкость и точность. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Волк и зайцы»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 52

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному. 
Развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу. Воспитывать 
любовь к спорту.

«Птички и кошка»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 54

Учить перебрасывать мяч друг другу; закрепить 
ползание на четвереньках. Развивать ловкость и 
глазомер при перебрасывании мяча друг другу. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Лыжники» Л.И. Пензулаева. Упражнять в метании на дальность снежков.



Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа. 
-  М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 
с. 54

Закрепить навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах. Развивать силу броска. Воспитывать 
чувство уверенности в своих движениях.

«Зима в лесу» Л. И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. с. 55

Учить правильному хвату рук за края скамейки 
при ползании на животе. Закрепить упражнение в 
равновесии. Развивать ловкость и глазомер. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Снегири прилетели»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 56

Учить правильному хвату рук за края скамейки 
при ползании на животе; закрепить упражнение в 
равновесии. Развивать ловкость и глазомер. 
Воспитывать любовь к спорту.

«В магазине игрушек»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. -с. 56

Учить брать лыжи и переносить их на плече к 
месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим 
шагом. Развивать ловкость и точность. 
Воспитывать интерес к зимним видам спорта.

ЯНВАРЬ
«Кролики»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. ст. 58

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не 
задевая их. Развивать чувство устойчивого 
равновесия в ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям.

«Лиса и куры»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - ст. 
58

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить упражнения в подбрасывании мяча. 
Развивать чувство устойчивого равновесия в 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Снежинки-пушинки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 59

Упражнять в метании на дальность снежков. 
Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах. Развивать силу броска. Воспитывать 
чувство уверенности в своих движениях.

«Волшебная карусель»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 59

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего. 
Развивать ловкость и точность в прокатывании 
мяча. Воспитывать чувство уверенности в своих 
движениях, любовь к спорту.

«В гости к елке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 60

Упражнять в прыжках, в равновесии, в отбивании 
мяча о пол. Развивать ловкость и точность в 
движениях. Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Лошадки» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. с. 61

Упражнять в беге и прыжках. Закреплять навык 
скользящего шага. Развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках. Воспитывать 
чувство уверенности в своих движениях.

ФЕВРАЛЬ
«Котята» Л.И. Пензулаева. Упражнять детей в ходьбе и беге между



Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М .: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 65

предметами, поставленными произвольно по всей 
площадке. Развивать ловкость и точность. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Снеговики» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. с. 66

Упражнять в равновесии; в прыжках, в 
перебрасывании мячей друг другу. Развивать 
ловкость и точность в перебрасывании мяча. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Веселая прогулка»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 67

Повторить метание снежков в цель, игровые 
задания на санках. Развивать ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Снежинки за окном 
кружатся...» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. с. 67

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 
команде, в прыжках из обруча в обруч. Развивать 
ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям.

«Метелица» Л.И. 
Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014.с. 68

Упражнять в прыжках на двух ногах; в 
прокатывании мяча друг другу. Развивать ловкость 
при прокатывании мяча. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Поход в лес на лыжах»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 69

Повторить игровые упражнения с бегом, 
прыжками. Развивать ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Зимняя эстафета»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 70

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; 
закреплять навык ползания на четвереньках. 
Развивать ловкость и точность. Воспитывать 
любовь к спорту.

«Найдем Снегурочку»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 70

Упражнять в метании; в ползании на четвереньках, 
в прыжках. Развивать ловкость и точность при 
метании. Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Перелет птиц»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 71

Упражнять в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между предметами. 
Развивать выносливость. Воспитывать любовь к 
спорту.

«В магазине игрушек»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 70

Упражнять в метании снежков на дальность, 
катании на санках с горки. Развивать ловкость и 
точность при метании. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Зимняя сказка»
Л.И. Пензулаева. Физическая

Упражнять в ползании в прямом направлении, в 
прыжках. Развивать ловкость и точность.



культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 71

Воспитывать интерес к занятиям физкультурой.

«Поход за здоровьем» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 72.

Повторить игровые упражнения. Развивать 
ловкость и глазомер при метании снежков. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

МАРТ
«Котята и щенята»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 72

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и беге 
врассыпную. Развивать координацию и точность 
движений. Воспитывать любовь к спорту.

«Мышки»
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 73

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения и врассыпную; упражнять в 
равновесии и прыжках. Развивать координацию и 
точность движений. Воспитывать любовь к спорту.

«Туристы»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 74

Закреплять умение действия по сигналу 
воспитателя. Развивать ловкость и глазомер при 
метании в цель. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Весна в лесу»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. -с. 75

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 
по команде воспитателя; в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через сетку. Развивать 
ловкость в бросании мячей. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Веселые мячи»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 75

Упражнять детей в прыжках в длину с места. 
Закрепить перебрасывание мяча через шнур. 
Развивать ловкость и в бросании мячей. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Летчики»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 76

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 
ходьбе с изменением направления движения, в беге 
в медленном темпе, в чередовании с ходьбой. 
Развивать координацию и точность движений. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Веселые мышата»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 77

Упражнять в ползании на животе по скамейке. 
Закрепить прокатывание мяча между предметами. 
Развивать ловкость при прокатывании мяча. 
Воспитывать чувство уверенности в своих 
движениях.

«Прыгуны»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 77

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе 
и беге между предметами; в прыжках на одной 
ноге (правой и левой, по переменно). Развивать 
выносливость и координацию движений. 
Воспитывать чувство уверенности в своих 
движениях.

«В любом месте веселее Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с



вместе» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М .: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 78

остановкой по сигналу воспитателя. Развивать 
выносливость и чувство равновесия в прыжках. 
Воспитывать дружеское отношение между детьми.

«Спасатели»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 79

Учить лазанию по гимнастической стенке; 
закреплять ходьбу по доске, лежащей на полу. 
Развивать координацию и чувство равновесия. 
Воспитывать стремление преодолевать трудности.

«Магазин игрушек» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 79

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 
коротким шагом; повторить упражнения с мячом. 
Развивать координацию и чувство в равновесия в 
прыжках. Воспитывать чувство уверенности в 
своих движениях.

«Морское приключение»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 72

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и беге 
врассыпную. Развивать координацию и точность 
движений. Воспитывать любовь к спорту.

«В зоопарке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 73

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения и врассыпную; упражнять в 
равновесии и прыжках. Развивать координацию и 
точность движений. Воспитывать любовь к спорту.

АПРЕЛЬ
«Быстрые и ловкие ребята» 

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 80

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках. Развивать 
координацию и чувство в равновесия в прыжках. 
Воспитывать стремление преодолевать трудности.

«В гости к Незнайке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 81

Упражнять в равновесии -  ходьба по 
гимнастической скамейке; в прыжках на двух 
ногах; в метание мешочков в горизонтальную цель. 
Развивать координацию и меткость при метании. 
Воспитывать дружеское отношение между детьми.

«Забавные зверушки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 82

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 
места в колонне в прокатывании обручей. 
Развивать координацию и точность движений. 
Воспитывать смелость и решительность.

«Г уляем с осликом» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 82

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 
метании мешочков в горизонтальную цель. 
Развивать координацию и меткость при метании. 
Воспитывать дружеское отношение между детьми.

«Цыплята»
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя

Упражнения: равновесие; прыжки; метание 
мешочков. Развивать координацию, точность и 
ловкость в движениях. Воспитывать смелость и 
решительность.



группа. -  М .: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 84
«Змейки»

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - ст. 
83

Закрепить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 
прыжках и подлезании: упражнять в умении 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 
беге по ограниченной площади опоры. Развивать 
координацию и чувство равновесия. Воспитывать 
стремление преодолевать трудности.

«Веселые игрушки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 84

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя. Развивать ловкость и 
глазомер при метании на дальность. Воспитывать 
чувство уверенности в своих движениях.

«Заколдованный остров» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 85

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закрепить метание на дальность. Развивать 
ловкость и глазомер при метании на дальность. 
Воспитывать чувство уверенности в своих 
движениях.

«Мы со спортом дружим» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 85

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 
сигнал воспитателя; в перебрасывании мяча друг 
другу. Развивать ловкость и глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«В гости к сказке»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 86

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 
Развивать координацию и чувство равновесия. 
Воспитывать стремление преодолевать трудности.

«Прогулка по весеннему 
лесу» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 87

Закрепить упражнение ходьба и бег по кругу, 
ходьба и бег врассыпную, упражнения в 
равновесии и прыжках. Развивать ловкость, 
координацию и глазомер. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Весеннее солнышко»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с.87

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 
Развивать ловкость, координацию и глазомер. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

«Шаги к здоровью» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 82

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 
места в колонне в прокатывании обручей. 
Развивать координацию и точность движений. 
Воспитывать смелость и решительность.

«Поход на стадион»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 81

Упражнять в равновесии -  ходьба по 
гимнастической скамейке; в прыжках на двух 
ногах; в метание мешочков в горизонтальную цель. 
Развивать координацию и меткость при метании. 
Воспитывать дружеское отношение между детьми.

МАЙ



«Наши друзья -  кубики» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М .: Мозаика- 
Синтез, 2014. - с. 88

Учить детей ходьбе парами, сохранять устойчивое 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. Развивать координацию и чувство 
равновесия. Воспитывать стремление преодолевать 
трудности.

«Совушки»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 89

Упражнять в равновесии -  ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; в прыжках в длину с места через шнуры; в 
прокатывании мяча между кубиками. Развивать 
ловкость, координацию и глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

«Морское путешествие»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 89

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 
чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом. Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. Воспитывать чувство 
уверенности в своих движениях.

«Необычная карусель» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 90

Учить прыжкам в длину с места. Закрепить ходьбу 
со сменой ведущего. Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. Воспитывать стремление 
преодолевать трудности.

«Мы -  спортсмены»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 90

Упражнять в прыжках через короткую скакалку; в 
перебрасывании мяча; в метании мешочков на 
дальность. Развивать ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям.

«Дружим со скакалкой»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 91

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьбе и беге по кругу; повторить 
задания с бегом и прыжками. Развивать ловкость, 
координацию и глазомер. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.

«Весело шагаем»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 91

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке. 
Развивать внимание и быстроту движений. 
Воспитывать любовь к спорту.

«Весенние игры»
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 92

Упражнять в метании в вертикальную цель; в 
ползанье по гимнастической скамейке; в прыжках 
через короткую скакалку. Развивать координацию 
и чувство равновесия. Воспитывать стремление 
преодолевать трудности.

«В гостях у Чебурашки» 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая культура в 
детском саду. Средняя 
группа. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. - ст. 92

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 
закреплять прыжки через короткую скакалку, 
умение перестраиваться по ходу движения. 
Развивать ловкость, координацию и глазомер. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 93

Упражнять в сохранение устойчивого равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 
Закрепить ходьбу и бег с выполнением заданий. 
Развивать координацию и чувство равновесия.



Воспитывать стремление преодолевать трудности.
Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 93

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 
Развивать чувство равновесия при ходьбе по доске. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям.

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - с. 94

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения, в подбрасывании и ловле 
мяча. Развивать ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям.

Л.И. Пензулаева. Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа. -  М .: 
Мозаика-Синтез, 2014. - ст. 
89

Упражнять в равновесии -  ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; в прыжках в длину с места через шнуры; в 
прокатывании мяча между кубиками. Развивать 
ловкость, координацию и глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям.

5.3. Методическое обеспечение

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада. - М.: Мозаика Синтез, 2010.
2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. 
Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. Утренняя 
гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  
Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.
3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.
4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
7. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
8. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
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