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1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и Основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ (ООП). 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными 

актами: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО); 

• Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для 

воспитанников в возрасте от 4 лет до 5 лет. 

 

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 

                 Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно -образовательной 

деятельности с детьми в средней группе. Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в 

организации и реализации образовательного процесса с учётом имеющихся условий. Настоящая 

рабочая программа разработана в соответствии и на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.) 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(далее – Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный № 30038); 

- Устав МБДОУ № 154 «Почемучка» города Невинномысска; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 154 «Почемучка» 

города Невинномысска;   

-  Положение о Рабочей программе педагога МБДОУ № 154 «Почемучка» города Невинномысска;   
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          Рабочая программа разработана с учетом проекта основной общеобразовательной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

          Данная Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности детей средней 

группы, 4 - 5 лет, социальный заказ родителей и имеющиеся условия детского сада и группы. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планированием 

работы и комплексно - тематическим планом, а так же Рабочими программами музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре.  

            Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой являются «создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника». 

           Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

 Творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса; 

  Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

             Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

            Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

      Программа направлена на решение следующих задач: 

1.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4.  Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1. 2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.        

          Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

         Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

            Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией. 

 

1. 3.  ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Направленность на развитие личности ребенка 

        Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Программа учитывает целостный 

подход к гармоничному и всестороннему развитию ребёнка.   Воспитание, обучение и развитие 

происходят во всех направлениях в соответствии с существующими психолого - педагогическим 

нормами. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

        Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Патриотическая направленность 

          В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

       Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в 

школе, и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
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Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

       Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

        Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. 

д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

         Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Простота введения вариативной части 

         Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП 

легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного 

процесса) — учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. 

Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом 

специфических условий 

Значимые характеристики Специфика в содержании. Формы реализации 

Климатические условия. Учет в 
образовательном процессе 
специфических климатических 
особенностей региона. 
Особенности природы, человека и 
его жилища, экономики, 
культурных и социальных явлений. 

Климат близок к умеренному, умеренно-континентальный, 
характеризуется мягкой зимой и жарким летом -  поэтому в 
детском саду используются разные виды закаливания детей. 
Также подразумеваются различные режимы пребывания 
детей в учреждении. При   организации   педагогического   
процесса   учитывается здоровья индивидуальный подход. 

Культурно- патриотические 
условия. Особенности ДОУ, 
сформированные с учетом 
культурных традиций окружающей 
среды. 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает маленького 
невинномыссца. 
 

Интенсификацию содержания 
воспитательного пространства 
средствами этнокультурного 
образования. 

Включение в воспитательно-образовательный процесс (во 
все ОО) средств русского народного образования: 
прослушивание р. н. песен, попевок во время 
художественного творчества, включение ежедневно в 
игровую деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, 
применение р. н. поговорок, примет во различных 
ситуациях и т.д.   

Гендерные различия В разных видах деятельности используется 
дифференцированный подход: на шкафах для одежды метки 
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для девочек и мальчиков. Дифференцированный подход в 
процессе физического воспитания (различия в дозировке, 
распределение ролей в подвижных играх (мальчики – 
медведи, а девочки-пчёлки). 

Социальные В условиях современного «кризиса семьи» в 
образовательную программу включены совместные проекты 
для всей семьи, с помощью которых родители вовлекаются 
в педагогический процесс. Учитывается уровень 
взаимоотношений ребенка и взрослых. 
С целью создания единого образовательного пространства 
развития ребенка в семье и ДОУ разработана технология 
работы с родителями, которая включает в себя: 
Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, 
экскурсия, знакомство с программой). 
Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. 
Разработка системы мероприятий и подбор 
дифференцированных форм работы. 
Реализация общих мероприятий: совместные праздники, 
родительские собрания, помощь в благоустройстве участков 
и помещений детского сада. 
Дифференцированная работа с семьями с учетом 
проблемного поля семьи: стенды и буклеты с оперативной 
информацией, консультации, беседы. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1.Режим пребывания детей в группе 

 
          Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 

12 - часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Климатические особенности: 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь - август, для которого составляется другой режим дня). 

              Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в группе организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

         При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

             Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

4 – 5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

1. Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часа. 
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2. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

3. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из 

которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  

5. На самостоятельную деятельность детей 4 – 5 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее   3 – 4 часов. 

6. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет составляет 20 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и   во вторую половину дня (по 20 

минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во 

время прогулки. 

      При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами.        

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Средняя  группа 

(холодный период) 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры, гимнастика  

2. Подготовка к завтраку, завтрак  

3. 
Самостоятельная свободная игровая деятельность. 

Подготовка к занятиям 
 

4. Организованная образовательная деятельность  

5 Подготовка к прогулке, прогулка  

6. 
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду 
 

7. Обед  

8. Подготовка ко сну  

9. Дневной сон  

10 
Подъем, закаливающие процедуры 

Игры, подготовка к уплотнённому полднику 
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11. Уплотнённый полдник  

12 
Игры детей, самостоятельная и совместная 

деятельность, кружки-занятия по интересам 
 

13 Подготовка к ужину. Ужин  

14 Прогулка, игры, уход домой  

 

 

Средняя группа 

 (теплый период) 

№ Режимные моменты Время 

1.  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

 

2. Подготовка к завтраку, завтрак.  

3. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку.  

4. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

 

5 Возвращение с прогулки. Закаливающие 

процедуры (мытьё ног). Игры. Подготовка к обеду  

 

6.  Обед  

7. Подготовка ко сну. Дневной сон.  

8. Подъём детей. Подготовка к уплотненному 

полднику 

 

9. Уплотненный полдник.  

10 Подготовка к прогулке, прогулка, игры.  

11. Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

Ужин. 

 

12 Игры, прогулка, уход детей домой.  
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2. 2. Организация образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса 

          Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 
1) Занятия (организованная 

образовательная деятельность)  

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемые к её 

построению. 

 

Способы организации занятий 

Детская деятельность Примеры 
Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования   

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами   

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов   

Чтение художественной 

литературы   

Чтение, обсуждение, разучивание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование                                                  

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

 

Специфика организации образовательного процесса 

          Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
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партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

             Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется как на 

проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную 

деятельность. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту, в общении и т.д.).  

          Организация проведения воспитательно - образовательного процесса с детьми 4 – 5  лет 

(средняя   группа) осуществляется по образовательным областям: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);                                                                                                                           

 - социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-

нравственное воспитание);                                                                                                                                                                                           

- познавательное развитие (конструирование, ФЭМП, окружающий мир, патриотическое 

воспитание, ОБЖ); 

 - речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота); 

 - художественно - эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: 

лепка, рисование, ручной труд, аппликация). 

Формы организации организованной - образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

          Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней 

(дети пятого года жизни) - 2 часов 45 минут.  Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут (1 занятие). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе   40 минут соответственно. 

              В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

            Организованная образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 20 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

          Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

            Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
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Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

          Воспитательно - образовательный процесс   строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.    При организации 

воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

         Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 

Учебный план реализации ОП в средней   группе 

         При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Направления 

развития 
Виды детской 

деятельности 
Количество 

НОД в 

неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

деятельность 
20 мин. 
(3 НОД) 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные занятия, 

спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

20 мин. 
(1 НОД) 

ФЦКМ, ОБЖ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

ФЭМП 20 мин. 
(1 НОД) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 20 мин. 
(1 НОД) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

Восприятие 20 мин. Беседы, слушание 
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художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте 

(1 НОД) художественных 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

Театрализованная игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 20 – 

25  мин. 

(согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

Поручения, дежурство, 

игры, беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 
в режимные 

моменты 
Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
20 мин. 
(1 НОД) 

Рисование, Коллаж. 
Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка. 

 Лепка, 

аппликация. 
20 мин. 

(1 НОД в 2 

недели) 

Конструирование из 

бумаги, природного и 

иного материала 

Музыкальная 

деятельность 

20 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

ИТОГО 10  

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

2019 – 2020 учебный год 

средняя группа 

День  

недели 

ООД Время  

проведения 
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Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); 

- их интереса к данному занятию; 

- сложности материала. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально 

организованных мероприятий 

 
Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

Трудовые дела, поручения Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание Формирование  навыков 

самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков. 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение   его   как   произведение 

искусства, отображающего действительность. 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию. 

 

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент 

  Национально – культурные особенности: 

           Этнический состав воспитанников группы: русские, дагестанцы но основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

            В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 

к культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 
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организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

Описание образовательной направленности развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учетом используемых программ методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

Цель:  

1. Развивать индивидуальные способности и потенциальные возможности детей; 

2. Формировать у детей интереса и ценностного отношения к родному краю. 

 

Задачи:  

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3. Формирование представлений о животном и растительном мире; 

4. Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

5. Ознакомление детей с историческим прошлым и настоящим родного края; 

6. Знакомить с культурными традициями своего края, с народным и декоративно-прикладным 

искусством, формировать представления о художественных ремеслах. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

        Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (Ставропольского края), его достопримечательностях. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

       Приобщать детей к истории Ставропольского края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

        Знакомить детей с русскими народными сказками. Развивать речь, мышление через знакомство 

с культурой Ставропольского края. Развивать культуру речи, знакомить с писателями, их 

творчеством; формировать интерес к произведениям устного народного творчества (сказки, стихи, 

пословицы). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь к родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций северного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным декоративно - 

прикладным видам деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Ставропольского края. 
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Направления работы по ознакомлению с родным краем 

            В средней группе дети знакомятся с устройством детского сада, с сотрудниками, 

профессиями. Используются рассказы детей о своей семье. Дети получают общие сведения о месте 

проживания – Невинномысск. Дети знакомятся с растениями, их разнообразием, особенностями, 

условиями произрастания, дарами природы (грибы, ягоды), получают начальные экологические 

сведения. Продолжается знакомство с животным миром, его разнообразием, особенностями, 

условиями обитания животных и птиц.  Знакомство с родным городом: название города, название 

улиц, домашний адрес, достопримечательности, объекты социальной сферы. Начинается работа по 

знакомству с народностями, населяющими край; их национальной одеждой, традиционными 

занятиями, с фольклором (сказки, пословицы, загадки), подвижными играми, изделиями народных 

промыслов.        

        Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально - 

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях.  

           Региональный компонент реализуется в ходе проведения НОД «Ребенок и окружающий 

мир», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка», при частичной замене содержания НОД, 

рекомендованной программой под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в 

соответствии с перспективным планом работы по ознакомлению детей с родным краем. 

          В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС 

ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 

             Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 В ходе организации режимных моментов: 

- народные подвижные игры; 

- беседы по ознакомлению с бытом и традициями; 

- календарные праздники («Масленица», «Рождество» и др.); 

- чтение художественной литературы ставропольских писателей, поэтов, народных сказок; 

- рассматривание картин и иллюстраций художников Ставропольского края. 

 

 

 

2.3. Организация самостоятельной деятельности детей 

            Самостоятельная деятельность детей — одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 1)  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность включает в себя такие виды деятельности как:  

 1. игровая (сюжетно – ролевые игры, дидактические игры, театрализованная      деятельность, 

развивающие игры. 

2. двигательная (подвижные и спортивные игры), 
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3. продуктивная (рисование, лепка, аппликация, нетрадиционное рисование),  

4. познавательно - исследовательская (опыты и эксперименты). 

 

Игра Ежедневно «Речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – 

эстетическое развитие», 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

Ежедневно «Речевое развитие», 

«познавательное развитие», 

«социально – коммуникативное 

развитие», «художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, 

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки - вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня); рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах, слушать музыку. 

      

Особенности организации предметно – пространственной среды для развития 

самостоятельности 

             Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка в средней группе 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в учреждении создана 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения учреждения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  Среда, окружающая детей в 

детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого из них.  Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно 

и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 
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среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Уголки в группе по образовательным областям 

Образовательная область Уголки  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Уголок ПДД  

Уголок пожарной безопасности 

Уголок труда 

 Уголок сюжетно-ролевых игр 

«Познавательное развитие» Уголок «Хочу все знать» 

Уголок конструктивной деятельности 

Уголок математического развития «Заниматика» 

Уголок экспериментирования «Открытие» 
«Речевое развитие» 

 

Уголок речевого развития «Речевичок» 

Уголок книги «Здравствуй, книжка!» 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Уголок изо деятельности или уголок творчества 

«Умелые руки» 

Уголок музыкально - театрализованной деятельности  
«Физическое развитие» Уголок физического развития  

Уголок сохранения здоровья «Неболейка» 

Спортивный уголок «Будь здоров!» 

 

            Насыщенность среды в группе соответствует возрастным особенностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

        Развитие игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и т.д. Педагог может выступать в игре в роли активного 

участника, или в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

- Создавать в течение дня условия для игровой деятельности детей; 

- Определять игровые ситуации, в которых детям нужна помощь; 

- Наблюдать за играющими детьми и понять, какие именно события дня отражаются в игре; 

- Отмечать детей с развитой игровой деятельностью и тех, у кого игра развита слабо; 

- Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер.  

Основные цели и задачи 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности 

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

Игровая соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Особенности организации самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) трансформируется (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места 

для двигательной активности). 

 

 

Создание условий для развития познавательной 

деятельности 

        
         Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• Позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• Организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• Строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• Помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
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• Помогать организовать дискуссию;  

• Предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

 

Создание условий для развития речевой  

деятельности 

 
        Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

        Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли 

наши рисунки?»). 

       В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

        Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

      Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно – ролевые игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

        Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

        Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

        Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

     Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

        Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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          Пространство групп организовано в виде различных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. В организации используется принцип интеграции 

образовательных областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно-пространственной пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в образовательного процесса. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Основные направления работы группы. 

 

Развитие культурных практик 
           Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

          Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) 

           Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

           В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

        Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

        Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

        Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

        Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 
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       Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания. 

        Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

        Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

       Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

       В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, по 

мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

        Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.).  Создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

        Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально -  эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия по 

приобщению к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 



 

 26 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

•Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность -  носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 
Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Индивидуальные   игры, совместные   игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки - вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие Чтение    коротких   стихотворений, игры    по    мотивам 

художественных произведений, деятельность в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно - отобразительных игр, рассматривание 

книг и картинок. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 
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2.4.Организация работы с родителями 

          Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Цели взаимодействия с семьей: 

 Установить партнерские отношения с семьей ребенка, объединить усилия для развития и 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки; 

 Научить родителей жить и быть счастливыми вместе с детьми в современных условиях 

социума; 

 Способствовать улучшению детско-родительских отношений; 

 Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания. 

 

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

       Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

        Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

      Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

       Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию 

партнерский позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои поступки. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

         Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

         Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

         Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать родителям о необходимости создания безопасных условий, 

пребывания детей дома.  Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

             Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
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              Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

            Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.       Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации, 

                      Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

                Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными 

               Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать  

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

             Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

           Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

            Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.             Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

           Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся 

в семье, а также родном городе.  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

          Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

   Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 
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Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха в городе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

          Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

        Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

       Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

           Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

         Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

          Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с работниками библиотеки и почты, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

         Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

           На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду 

и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

      Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

       Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое 

здоровье ребенка». На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
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влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

        Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).   

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

 
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана 

воспитательно - образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам 

организованной образовательной деятельности: 

 Социально-коммуникативное развитие: (игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-

нравственное воспитание); 

 Познавательное развитие: (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий мир, 

патриотическое воспитание, экология); 

 Речевое развитие: (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота; 

 Художественно-эстетическое развитие: (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация). 

 Физическое развитие: (подвижные игры, здоровый образ жизни). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4 - 5 лет осуществляется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей 

от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.       

 

           Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностный качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.   

          Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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          У детей от 4 до 5 лет воспитывать культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

общественно-полезный труд, труд в природе и уважение к труду взрослых. В формирование основ 

безопасности у детей от 4 до 5 лет формировать основы экологической культуры, то есть 

безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждого направления развития в интеграции.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
           «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, 

Нравственное воспитание 
           Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
         Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
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Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

Трудовое воспитание 
       
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
        Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, 

о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
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поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
          «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

Формирование элементарных математических представлений 
     Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3 Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2 Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Режим реализации программы по ФЭМП 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

36  1  20 минут групповая 

       Программой предусмотрено проведение:  

 диагностических занятий - 2 

 практических занятий -  34 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

«Физическое развитие» Умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве; умение строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях и перестроениях, в подвижной игре. 

«Познавательное 

развитие» 

Умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Рисование прямых линий (коротких, длинных) в разных 

направлениях, перекрещивание их; составление из частей 

целостного изображения предмета; закрепление понятий «части 

суток»; изображение предметов разной формы. 
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«Речевое развитие» Умение давать полноценный ответ на поставленный вопрос; 

различать и называть существенные детали и части предметов; 

составлять небольшой рассказ или сказку с употреблением слов 

«вчера», «сегодня», «завтра»; составлять описание по картинке с 

использованием понятий «вверху», «внизу», «слева», «справа», 

«впереди», «сзади»; понимать обобщающие слова, называть части 

суток; доброжелательно общаться друг с другом. 

 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 
       Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 
         Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 
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металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

           
 

Ознакомление с миром природы 

 
         Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

      Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

    Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

    Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

   Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать 

об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей 

о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Развитие речи 

 
        Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию 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. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
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употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 
        Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес 

к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

  

Примерный список литературы для 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-вед- рышко...», «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. B. 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. 
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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. C. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

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 белорус. 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 «Гугу- цэ —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. «Мафии 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»); 3 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. 

 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 
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Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

         Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

       Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

      Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

       Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить 

детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  
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   Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
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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. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
       Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и 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. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
        «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
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устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

 
            Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, 

с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой 

доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
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течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 

м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, 

расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание 

мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 

раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 
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Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 
            Оздоровительно – педагогическая деятельность осуществляется в совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности детей в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов и при взаимодействии с семьями воспитанников. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников – это целостный процесс. 

Он требует овладением суммой определенных знаний, применения разных форм, методов и 

приемов работы с детьми. Система работы построена с учетом возрастных, психофизических и 

психологических особенностей детей дошкольного возраста, опирается на основные принципы 

психологии и дошкольной педагогики. 

Цели и задачи  

         Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: создание комфортного микроклимата, в детском коллективе. 

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру профилактической 

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели. 

        Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и родителей. 

       Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, умений и 

навыков сохранения здоровья и ответственности за него.   
   

3.1.1.Организация двигательного режима детей 

 
Одним из условий рациональной организации деятельности детей в группе является обеспечение 

оптимального двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологическую 

потребность в движении, способствует развитию основных двигательных качеств и способствует 

поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение всего дня. 

 

Комплексная оценка здоровья детей 

2019 / 2020 уч. год 

средняя группа 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

Группы здоровья 2019 / 2020 уч. год 
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I 3 

II 13 

III 10 

IV отсутствует 

ИТОГО 26  человек 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие 2019 / 2020 уч. год 

Нормальное физическое развитие 26 

Высокий рост - 

Низкий рост 1 (наследственность) 

Дефицит массы (I степени) 1  

Избыток массы (I – II степени) 3 

Ожирение отсутствует 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Хронические заболевания Количество детей 

«Д» учет  

Нефроурологические заболевания  1 

Неврологическая патология 2 

Аллергические заболевания 4 

Лор – патология  3 

Кардиологические заболевания  2 

Патология зрения - 

Плоскостопие 3 

 

Индивидуальные особенности детей группа № 4 (средняя  группа) 

 
Группа 

Возраст 

Пол Тип 

темперамента 

Социально – 

эмоциональная 

сфера  

Познаватель

ная сфера 
Муж Жен 

(с 4
х 
до 

5
ти 

лет) 
13 13 сангвинический 

42 % (11 детей) 

агрессивность 

12 % (3 детей) 
Соответству

ют норме 

развития 

26 детей (100 

%) 

холерический 

10 % (3 детей) 

тревожность 

28 % (7 детей) 

флегматический 

28 % (7 детей) 

застенчивость 

32 % (9 детей) 

меланхолический 

20 % (5 детей) 

гиперактивность 

28  % (7детей) 
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3.1.2.Модель режима двигательной активности детей 

 
Виды занятий Варианты содержания Особенности 

организации 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика 

Ритмическая гимнастика 

Ежедневно утром, на 

открытом воздухе или в 

зале. 

Длительность 6 – 8 мин. 

Физкультурные 

занятия 

Традиционные занятия 

Игровые и сюжетные занятия 

Тематические занятия 

Занятия на свежем воздухе 

Два занятия в неделю в 

физкультурном зале. 

Длительность 15 мин. 

Физкультминутки 

Музыкальные 

минутки 

Упражнение для снятия общего 

утомления 

Упражнения для кистей рук 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

Ежедневно проводятся во 

время занятий по 

развитию речи, ИЗО, 

формированию 

математических 

представлений. 

Длительность 3-4 мин. 

Гимнастика после 

сна 

Разминка в постели – 

корригирующие упражнения и 

самомассаж 

Оздоровительная ходьба по 

массажным и ребристым 

дорожкам 

Развитие мелкой моторики и 

зрительно-пространственной 

координации 

Ежедневно, при открытых 

фрамугах в спальне или 

группе. 

Длительность 5 - 7 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры  

 

Ежедневно, на утренней 

прогулке. 

Длительность 15 - 20 мин.  

На прогулке во второй 

половине дня 

Длительность 15-20мин. 

Оздоровительный 

бег 

 Ежедневно проводится во 

время утренней прогулки. 

Длительность 3 мин. 

«Недели 

здоровья» 

Занятия по валеологии 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Совместная трудовая деятельность 

детей, педагогов и родителей 

Развлечения. 

4 раза в год (в октябре, 

январе, марте, июле) 

Спортивные 

праздники и 

физкультурные 

досуги 

Игровые 

Сюжетные 

Творческие 

Комбинированные 

Формирующие здоровый образ 

жизни 

Праздники проводятся 2 

раза в год. 

Длительность не более 1 / 

2 часа. 

Досуги -  один раз в 

квартал. 

Длительность не более 30 

мин. 

Самостоятельная Самостоятельный выбор Ежедневно, во время 
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двигательная 

деятельность 

движений с пособиями, с 

использованием самодельного или 

приспособленного инвентаря. 

прогулки, под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей. 

Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях, 

занятиях 

 Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дней 

здоровья. 

 

 

 

3.1.3. Формы и методы работы с детьми по оздоровлению 

 
Практическая реализация методов оздоровления осуществляется через различные виды 

деятельности: 

 
 Цель Содержание работы 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Создание условий путем 

взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения 

(воспитателей, педагога-психолога, 

медицинских работников и 

родителей). 

Щадящий режим; гибкий 

режим; выполнение 

режимных моментов; 

организация микроклимата; 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил; соблюдение 

дозировки зрительных 

нагрузок. 

Физические 

упражнения 

Использование разнообразных форм 

работы с детьми, которые 

способствуют функциональному 

совершенствованию детского 

организма, повышению его 

работоспособности, делают его 

стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным 

факторам внешней среды. 

Утренняя гимнастика; 

физкультурно-

оздоровительные занятия; 

подвижные и динамические 

игры; артикуляционные 

гимнастики, пальчиковая 

гимнастика. 

Гигиенические и 

водные 

процедуры 

Воспитание осознанных и прочных 

гигиенических навыков и привычек, 

способствующих укреплению 

здоровья и обеспечивающих 

культуру поведения ребенка; 

рациональное использование 

условий внешней среды. 

Умывание; мытье рук; 

обеспечение чистоты среды 

Световоздушные 

ванны 

Снять напряжение после 

статических, сосредоточенных 

занятий и создать у детей 

жизнерадостное настроение. 

Проветривание и 

кварцевание помещений; 

прогулки на свежем воздухе; 

обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха; 
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контрастное воздушное 

закаливание. 

Активный 

отдых 

Становление начальной 

здоровьесберегающей 

компетентности, как готовности 

самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением 

здоровья детей. 

Развлечения, праздники; 

спортивные досуги; игры-

забавы; дни здоровья  

Музыкотерапия Развить функции различных органов 

в процессе музицирования; 

улучшить координацию движений 

под музыку через мимическую, 

пальчиковую гимнастику, 

пластическое интонирование. 

Музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов; музыкальное 

оформление фона занятий; 

музыкально-театральная 

деятельность. 

Закаливание Осуществлять комплексный подход 

к оздоровлению дошкольника 

средствами природы, с учетом 

уровня его индивидуального 

здоровья при активном включении 

ребенка в процесс его 

формирования. 

Циклические упражнения в 

облегченной, не стесняющей 

движений одежде, на 

занятиях и прогулках; 

обширное умывание (до 

локтей, умывание лица, 

шеи); воздушные ванны 

после сна и во время 

физкультурных занятий.  

Проведение дыхательной 

гимнастики, пальчиковая 

гимнастика; гимнастика для 

глаз, ходьба по доске с 

ребристой поверхностью с 

целью закаливания и 

профилактики плоскостопия.  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Повысить педагогическую 

компетентность родителей в 

области воспитания и 

взаимодействия с детьми; привлечь 

родителей к сотрудничеству. 

Консультации; родительские 

собрания; семинары - 

практикумы; периодическая 

печать; работа с сайтом; 

индивидуальная работа с 

родителями, работа с 

родителями. 

 

 

3.1.4. Система здоровьесберегающих технологий  

 используемых в работе 

 
В деятельность внедрены следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1.Подвижные игры 

 

Как часть физ. занятия, 

на прогулке, в группе со 

Игры подбираются в соответствии 

с программой по возрасту детей.  
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 средней степенью 

подвижности, ежедневно 

2.Физкультурные 

минутки  

Во время НОД, 1,5-2 

минуты  

Рекомендуются для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. 

3.Пальчиковая 

гимнастика  

Индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой. 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое 

время. 

4.Дыхательная 

гимнастика  

 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением 

процедур. 

5.Гимнастика для глаз 

 

Ежедневно по 3-5минут 

в свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки. 

Рекомендуется показ воспитателя 

и использование наглядности. 

6.Закаливание 

(упражнения после 

сна) 

Ежедневно Комплексы физ. упражнений в 

спальне и группе. 

7.Динамические паузы Во время НОД и между 

НОД 2- 3 минуты по 

мере утомляемости. 

В НОД  в виде игр. Между НОД в 

виде танцевальных движений, 

элементов релаксации. 

8.Интегрированные 

занятия  

Последняя неделя 

каждого месяца 

 

Интеграция содержания 

различных образовательных 

областей 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1.Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение. 

2.Коммуникативные 

игры 

2 раза в неделю по 15 

мин.  

 беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

3. Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по  15  

мин.  

Могут быть включены в занятие. 

3. Коррекционные технологии 

1.Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 

15 мин.  

Занятия используют для 

психологической терапевтической 

и развивающей работы.  

2.Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных целей. 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя. 
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3.Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю не 

раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи. 

Цель занятий - фонетическая 

грамотная речь без движений 

 

 

3.1.5. Режим закаливания 

 
Циклограмма 

оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

Название мероприятия 

Содержание и методика Результаты 

Создание гигиенических 

условий  

Проветривание, влажная 

уборка, соблюдение 

санитарно –  

эпидемиологического 

режима.  

Сохранение здоровья  

Утренний приём Опрос родителей о 

состоянии здоровья 

ребенка дома, осмотр  

кожных покровов, 

термометрия. Чесночные 

бусы.  

Профилактика заболеваний. 

Натуропатия (повышение 

сопротивляемости организма).  

Подготовка к приему пищи  

Питание  

Умывание, мытье рук. 

Четырехразовое питание, 

калорийное, 

сбалансированное. 

Полноценное, 

разнообразное.  

Закаливание. Рост и развитие 

организма, повышение адаптивных 

сил.  

Воспитание полезных 

привычек  

Соблюдение КГН, 

формирование привычки 

пользоваться средствами  

личной гигиены.  

Закаливание  

Утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение  

Эмоциональный комфорт, 

двигательная активность, 

дыхательная гимнастика.  

Физическое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

 
Рабочая программа представлена в виде комплексно - тематического плана воспитательно - 

образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности: 

1. Познавательное развитие - познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира. 

2. Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность) 

3.  Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы) 

4. Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка) 

5. Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

 

           Комплексно-тематическое планирование предполагает, что в течение недели дети 

рассматривают одну тему, вокруг которой интегрируют все образовательные области и виды детской 

деятельности. Это своего рода недельный проект, в рамках которого дети, родители и педагоги 

совместно решают проблему, с которой они столкнулись в начале недели.  

          Соединение образовательных областей на основе тематического планирования 

образовательного процесса основывается на принципе развивающего образования, целью которого 

является развитие каждого ребенка. Планирование строится с учетом индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей детей. Выбранные темы ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста.  

         Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 

физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

         Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность.  Интеграция с образовательными областями «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие». 

         Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир. 

         Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

         Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со 

всеми образовательными областями и их направлениями. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

МБДОУ № 154 «Почемучка»   

2019 - 2020 уч. год 

Средняя  группа /4 – 5 лет/ 

 

Месяц  Неделя  Тема  Праздники и мероприятия 
Сентябрь 1 Игрушки 01.09 -  День знаний 

27.09 - День воспитателя 2 Детский сад 

3 Дары осени 

4 Осень. 

Признаки осени 

Октябрь 1 Я и моя семья 14.10 - День Города 

Невинномысска 2 Наш город 
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3 Труд людей 

4 Транспорт 

Ноябрь 1 Моя Родина Россия 04.11 - День народного единства 

 

29.11- День матери 
2 Домашние животные, птицы  

3 Дикие животные, птицы 

4 Как деревья готовятся к зиме 

Декабрь 1 Зима. Признаки зимы 12.12 - День Российской 

Конституции 

31.12 - Новый год 
2 Как мы будем встречать 

Новый год 

3 «Ёлочка красавица» 

4 Новый год 

Январь 1 Зима белоснежная  

2 Дикие и домашние животные 

зимой 

3 Зимние развлечения, народные 

традиции 

4 Птицы зимой 

Февраль 1 Подводный мир 23.02 - День защитника 

Отечества 

 

Масленица 

2 «Мой дом» (квартира, мебель) 

3 Хочу быть таким как папа 

4 Наша армия 

Март  1 Мамин праздник 8 Марта 

13.03.1913- День рождения 

 С.В. Михалкова 

21.03 - День Леса, день Земли 

22.03 - День Воды 

27.03 - День Театра 

31.03. 1882 - День рождения  

К.И. Чуковского 

2 Путешествие в город мастеров 

3 Весна. 

Признаки весны 

4 Посуда 

Апрель 1 Одежда, обувь, головные 

уборы  

01.04 - День Смеха 

01.04 - День Птиц 

07.04 - День Здоровья 

12.04 - День космонавтики  

22.04 - День Земли 

2 Животные и птицы родного 

края 

3 Насекомые 

4 Цветы 

Май  1 День Победы 09.05 - День Победы 

2 Овощи, фрукты 

3 Лето солнышком согрето 

4 Итоговые занятия 
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Летний период 

 

Месяц  Неделя  Тема  Праздники и мероприятия 
Июнь 1 Здравствуй, лето! 01.06 - День защиты детей 

05.06 - День эколога  

23.06 - Международный 

олимпийский день 

2  Мы вокруг березки встанем в 

хоровод 

3 Безопасная неделя 

4 Неделя здоровья и спорта 

Июль  1 Добрые волшебники 08.07 - День семьи,  

любви и верности 

14.07 - День рыбака 

16.07 - День Нептуна 

2 Юный исследователь 

3 Земля-матушка 

4 Цветная неделя 

Август  1 Экологическая неделя 08.08 - День физкультурника 

22.08 - День Государственного 

флага РФ 

27. 08 - День кино России 

2 Цветочная неделя  

3 Сказочная страна 

4 Чудеса на грядках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

 

5.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
средняя  группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Физическое развитие» 

* Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

*Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 Программные задачи 

 Сентябрь  

№1 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

№ 2 Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько. Закреплять умения 

различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

№ 3 Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий 

– узкий, шире – уже. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению.  

 Октябрь  

№ 1 Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Упражнять в 

сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

№ 2 Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа 

№ 3 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. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

№ 4 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 
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Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.  

 Ноябрь  

№ 1 Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

№ 2 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

№ 3 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно.  

№ 4 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на воспрос 

«Сколько?». Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 Декабрь  

№ 1 Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

№ 2 Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

№ 3 Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

№ 4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 Январь  

№ 1 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

№ 2 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

№ 3 Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 
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результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

№ 4 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

 Февраль  

№ 1 Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  Закреплять 

представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

№ 2 Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

№ 3 Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

№ 4 Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). Закреплять умение 

составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

 Март  

№ 1 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, 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. 

№ 2 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

№ 3 Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

№ 4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

 Апрель  

№ 1 Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко 

№ 2 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

№ 3 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). Учить соотносить 
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форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

№ 4 Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз.  

 Май  

№ 1 Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного 

материала в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и нетрадиционных 

приемов обучения детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 
№ 2 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 
средняя группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

* Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с 

 

 Тема Цель Источник 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

О.В. Дыбина 

стр.18 

Моя семья Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребёнок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат(сестра); мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

км самым близким людям- членам семьи. 

О.В. Дыбина 

стр. 19 - 21 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Петрушка идёт 

трудиться 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

стр.21-24 

Мои друзья Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

О.В. Дыбина 

стр.24-25 

н
о
я

б
р

ь
 

Петрушка идёт 

рисовать 
Продолжить учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательностью. 
О.В. Дыбина 

стр.26-27 

Детский сад наш 

так хорош - лучше 

сада не найдёшь 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы; просторная 

кухня. Детский сад напоминает большую дружную 

семью, где все заботятся друг о друге). 

О.В. Дыбина 

стр.27-28 

д
ек

а
б
р

ь
 

Петрушка 

физкультурник 
Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

О.В. Дыбина 

стр.28-31 

Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находился детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, нам которой живут; объяснять, как 

важно знать свой адрес. 

О.В. Дыбина 

стр.31-33 

я
н

в
а
р

ь
 

Узнай всё о себе, 

воздушный шарик 
Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалами и 

способом его использования. 

О.В. Дыбина 

стр.33-34 

Замечательный 

врач 
Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качеств. 

Развивать эмоциональное отношение к ним. 

О.В. Дыбина  

стр.34-35 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

В мире стекла Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

стр.36-37 

Наша армия Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятия «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, лётчики, пограничники). 

О.В. Дыбина 

стр.37-40 

м
а
р

т
 

В мире пластмассы Познакомить со свойствами и качествами предметов 

из пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, лёгкая, цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

стр.40-41 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное отношение и доброжелательное 

отношение к нему. 

О.В. Дыбина 

стр.41-43 

а
п

р
ел

ь
 

Путешествие в 

прошлое кресла 
Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности предметов (части, 

форма). 

О.В. Дыбина 

стр.43-46 

Мой город Продолжить закреплять название города, знакомить 

его с достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

О.В. Дыбина 

стр.46-48 

м
а
й

 

Путешествие в 

прошлое одежды  
 

Дать понятие о том, что человек создаёт предметы для 

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на 

эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды).  

О.В. Дыбина 

стр.48-49 

Наш любимый 

плотник 
Познакомить детей с трудом плотника; с его 

деловыми и личностными качествами. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к человеку этой 

профессии. 

О.В. Дыбина 

стр.49-52 
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Ознакомление с миром природы 
 средняя группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

* Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4 - 5 лет. Издательство: М.: Мозаика-Синтез.2015, 96 стр. 

Рабочая программа рассчитана на 9 НОД (1 НОД в месяц), соответствует перспективному 

планированию данной программы по разделу «Ознакомление с природой». 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни составляет не более 20 минут. 

 

*Реализация национально - регионального компонента представлена следующими темами: «Климат 

нашего края» «Природа родного края», «Птицы родного края», «Животные родного края».  

 

Месяц  Тема  Задачи  Источник  

Сентябрь  Что нам осень 

принесла? 
Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

 стр.28-30 

У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру... 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

 стр.30-33. 

Октябрь  Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

 стр.33-36 

Знакомство с 

декоративными 

птицами 

(на примере 

канарейки) 

Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

стр.36-38. 

Ноябрь  Осенние 

посиделки 

Беседа о 

домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

стр.38-40. 

Скоро зима! 
Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
 стр.41-43 

Декабрь  Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
 стр.43-45. 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

О.А. 

Соломеннико

ва 
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превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 
стр.45-48. 

Январь  Стайка снегирей 

на ветках рябины 

Расширить представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
стр.48-50 

В гости к деду 

Природоведу 
(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять представления детей о зимних явлениях 

в природе. Учить наблюдать за объектами природы 

в зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
стр.50-53 

Февраль  Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего вида 

кролика. Формировать интерес к животным. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
стр.53-54 

Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
стр.54-57. 

Март  Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

стр.57-59 

В гости к 

хозяйке луга 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

стр.59-64 

Апрель  Поможем 

Незнайке 

вылепить посуду 
(лепка из глины) 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины.  Формировать представления о том, 

что из глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
стр.64-66 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природы.  Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О.А. 

Соломеннико

ва 

стр.66-69. 

Май  Диагностическое 

задание 1-2 
Выяснить представление об овощах и фруктах. 
Выяснить представление о растениях. 

О.А. 

Соломеннико

ва стр.69-71 

Диагностическое 

задание 3-4 

Выявить представления о домашних и диких 

животных. Выявить представления детей о 

свойствах песка, воды и льда. 

О.А. 

Соломеннико

ва стр.72-73 
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5.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
средняя группа 

2019 / 2020  уч. год 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Тема Цель 

Сентябрь  

Беседа «Я знаю, что можно, что 

нельзя», «безопасность дома». 

Закрепить знание детей о предметах которые могут быть 

опасными. 

«Опасные контакты с незнакомыми 

людьми». 

Дать детям понятия, что могут возникнуть такие 

ситуации, которые для детей могут быть опасными. 

Октябрь  

«Правила поведения в детском 

саду» 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в д/с: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; уходить из д/с только с 

родителями, отпрашиваясь у воспитателя, не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы. 

Целевая прогулка по улицам «Найти 

опасные места» 

Ноябрь  

Беседа «Скорая помощь» Познакомить детей с номером телефона 03. Научить 

вызывать скорую помощь, называя свою фамилию и 

домашний адрес. 

Беседа «Если в квартире случился 

пожар» 

Научить как вести себя во время пожара или даже 

незначительного возгорания. Знакомим с пожарной 

службой и номером 01. 

Декабрь  

Игра «Предметы, требующие 

осторожного обращения». 

   

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать вывод о последствиях не 

осторожного обращения с такими предметами. 

Опасная ситуация «Контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми 

на улице, научить ребенка правильно себя в таких 

ситуациях. 

Январь  

Игровые упражнения «Вызываем 

скорую помощь, милицию». 

  

Научить детей пользоваться телефоном, познакомить 

детей с номером телефона «02», «03», научить вызывать 

милицию и скорую помощь. 

Беседа «Лекарственные травы» Познакомить детей с лекарственными травами. Дать 

простейшие знания о способах их применения. 

Февраль  

Игровые упражнения «Позовем на 

помощь, когда в доме пожар». 

Учить детей звать на помощь, при возникновении 

опасности. 

Беседа «Поможем девочке найти 

бабушку». 

Подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения 

выходить из дома, из группы, с участка; разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

Март  
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Беседа «Пожароопасные предметы». 

 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожарных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

Беседа «Осторожно лекарство»  

 

Научить детей как вести себя во время болезни и 

осторожному обращению с лекарствами. 

Апрель  

Дидактические, развивающие игры 

и упражнения: «Источники 

опасности», «Я знаю, что можно, 

что нельзя». 

Закрепить знания о предметах, которые могут быть 

объектами возникновения опасности, учить выбирать 

картинки предметов по опасению ситуации. 

Беседа «Волк и семеро козлят».  Учить детей не открывать двери незнакомым людям; 

различать знакомые. 

Май  

Беседа «Опасные предметы»  Расширяем знания об опасных предметах (разгадывание 

загадок, рассматривание картинок). 
Беседа «Где мы живем»? Формировать знание детей о месте жительств. 
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Перспективный план по правилам дорожного движения 
Средняя  группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Социально – коммуникативное общение» 

 

 Тема Цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Целевая прогулка «Знакомство со 

зданиями на улице». Д/ игра «Назови, о 

чем я расскажу». (Воспитатель 

рассказывает, что делают в здании, а дети 

отгадывают, какое это учреждение). 

Дополнить представления детей об улице 

новыми сведениями (дома имеют разное 

назначение: в одних домах живут люди, а в 

других – находятся учреждения, магазины, 

поликлиники, школы, почта, ателье, 

парикмахерская и др.). Называть назначение 

здания по описанию. 

Рассматривание учреждений и жилых 

зданий на иллюстрациях. Беседа. Чтение 

книги «Моя улица» С. Михалкова. 

Закрепить знания, полученные на предыдущей 

экскурсии. 

Целевая прогулка «Знакомство с улицей». 

Заучивание стихотворения «Для тебя 

пешеход»:    

Объяснить можно запросто. 

Будь ты юн или стар:                                         

Мостовая – для транспорта, 

Для тебя – тротуар.  

Познакомить с проезжей частью улицы и 

тротуаром. 

Целевая прогулка. Знакомство с 

односторонним и двусторонним 

движением по улице. Игра «На улице». 

Дать знание о том, что движение на улице 

бывает односторонним и двусторонним. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Целевая прогулка. Знакомство с 

правилами для пешеходов. Заучивание 

правил. 

Познакомить детей с понятиями «пешеход», 

объяснить правила для пешеходов: ходить по 

улице спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара. 

Рассматривание картины «Улица города». 

Игры в автогородке. 

  

Расширять и закреплять знания об улице 

посредством картины, в игре упражнять в 

ходьбе по правой стороне тротуара. 

Целевая прогулка. Знакомство с 

пешеходной дорожкой. Игры в 

автогородке. Заучить: «Помнить обязан 

любой пешеход, что через улицу есть 

переход». 

Дать знания о том, что проезжую часть можно 

переходить в специальных местах, которые 

называются пешеходными переходами. 

Рассматривание знака «Пешеходный 

переход» (в группе). Заучивание 

стихотворения о знаке. Заучить: «Этот 

знак желает нам доброго пути. Здесь 

можно через улицу спокойно перейти.» 

Познакомить детей со знаком «Пешеходный 

переход», его назначением. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Прогулка по пешеходному переходу типа 

«Зебра». Знакомство с новым правилом 

для пешехода. Игра «Пешеходы и 

автомобили».  

 

Закрепить знания о том, что движение бывает 

односторонним и двусторонним. Познакомить 

с новым правилом для пешеходов: при 

переходе улицы смотреть сначала налево, 

затем – направо. Закрепить правило в игре. 

Рассказ воспитателя о том, какие бываю 

пешеходные переходы. Рассматривание 

знака «Подземный переход». 

Дать сведения о том, что для пешеходов 

бывают разные переходы: через улицу – 

«зебра», через железную дорогу – мост, через 
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улицу – подземный переход. Познакомить со 

знаком «Подземный пешеходный переход». 

Прогулка к знаку «Пешеходный переход». 

Повторение стихов – правил для 

пешеходов. 

Посмотреть, где и как стоит знак, кому он 

предназначен. Закрепить знакомые правила 

перехода улицы, вспомнить четверостишья. 

Беседа «Где должны играть дети». 

Рассматривание иллюстраций. 

Использовать плакаты, прочитать 

стихотворные правила. 

В доступной форме объяснить детям, почему 

нельзя играть на проезжей части улицы. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Чтение стихотворения Михалкова «Мяч». 

Заучивание правила: «На мостовой не 

играть, не кататься, Если ты хочешь 

здоровым остаться». 

Продолжать внушать детям то, что нельзя 

играть на проезжей части улицы и вблизи неё. 

Чтение «Происшествие с игрушками». 

Д/игра «Научим кукол правилам для 

пешеходов». 

Посредством художественного слова и игры 

закрепить правила перехода улицы. 

Прогулка к светофору. Чтение 

стихотворения «Светофор» Пляцковского. 

 

Наблюдать, как светофор регулирует 

движение транспорта, закрепить значение 

зелёного и красного сигналов светофора, 

упражнять в правильном переходе улицы. 

Прогулка к светофору. Чтение 

стихотворение «Светофор» Гарьковенко. 

Закрепить значение красного и зелёного 

сигналов светофора для пешеходов. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Наблюдение за работой светофора на 

участке в детском саду. Заучивание 

стихотворения о светофоре. Игра 

«Цветные автомобили». 

  

 

Закрепить знания о назначении жёлтого 

сигнала светофора. Если свет зажёгся 

красный, значит двигаться опасно. Жёлтый 

свет – предупрежденье: жди сигнала для 

движенья. Свет зелёный говорит: проходите – 

путь открыт. 

Д/игра «Кто быстрее?». Повторение 

стихотворения о светофоре. 

Объяснить правила новой игры, закрепить 

значение сигналов светофора в игре. 

Чтение книги Ю. Магутина «Ты идёшь по 

улице» (стихотворение «Три говорящих 

цвета»). Рассматривание иллюстраций 

разговор об их содержании. Игра 

«Светофор». 

Углублять знания о роли светофора для 

пешеходов и водителей, побуждать детей 

высказывать свои мысли об этом, учить 

действовать в игре согласно сигналам 

светофора. 

Сравнение разных видов грузовых и 

легковых автомобилей на иллюстрациях. 

Чтение рассказа «Кто важнее всех на 

улице». 

Знать значение грузовых и легковых 

автомобилей, называть их основные части, 

видеть сходство и различие. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением автобуса и троллейбуса. 

Отгадывание загадки, чтение 

стихотворения. 

 

 

Уточнить и закрепить знания, полученные во 

второй младшей группе, знать особенности 

устройства: 

Сверху жёлтый, снизу – синий, на груди его 

звезда. 

А над ним воздушных линий протянулись 

провода! 

Чтоб троллейбус мог идти, нужен ток ему в 

пути. (О. Высотская) 

Прогулка к автобусной остановке. Игра «В 

автобусе». 

Обогащать знания детей о работе водителя 

автобуса. Наблюдать за пассажирами, учить 

развивать сюжет игры на основе полученных 
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наблюдений. 

Беседа «На чём люди ездят?». 

Рассматривание различных видов 

транспорта на иллюстрациях. 

Обобщить имеющиеся у детей знания о 

различных видах транспорта индивидуального 

и государственного пользования. 

Развлечение на темы правил дорожного 

движения: чтение стихов, пение песен, 

игры. 

 

М
А

Р
Т

 

Д/игра «Лото». Игра на внимание 

(воспитатель поднимает красный флажок – 

дети стоят, зелёный – идут; жёлтый – 

ждут). 

Познакомить детей с правилами игры «Лото», 

принять участие в игре в роли ведущего; 

воспитывать внимание закрепить знание 

сигналов светофора. 

Д/игра «Скажи, что спрятали» (машины 

разного цвета 4-5 штук). Музыкальная 

игра «Дети и машина», муз. Шнейдермана. 

Развивать внимание и память, познакомить с 

новой музыкальной игрой. 

Д/игра «Найди такую же машину». 

Индивидуальные беседы с детьми по 

усвоению пройденного материала. 

Развивать внимание и наблюдательность в 

игре, выявить уровень знаний детей по 

правилам дорожного движения. 

Прогулка на одну из близлежащих улиц 

населённого пункта. Повторение стихов на 

темы правил дорожного движения. 

 

Закрепить знания об одностороннем и 

двустороннем движении, вспомнить, что такое 

проезжая часть и тротуар, закрепить правила 

перехода улицы. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Строительство улицы из строительного 

материала. Обыгрывание. 

Закрепить практические знания об устройстве 

улицы, строить проезжую часть тротуар, дома. 

Д/игры «Разрезные картинки», «Кто 

быстрее», «Лото». 

Учить составлять картинку из шести частей и 

рассказать какое правило изображено на ней. 

Беседа «Наш город». Чтение книги 

«Машины на нашей улице». 

Обобщить имеющиеся у детей представления 

о нашем городе: какие есть улицы, какие 

строят дома, какой проезжает транспорт, какие 

есть светофоры и переходы для пешеходов. 

Игра «Светофор». Заучить считалку: 

СТОП, машина, СТОП мотор! 

Тормози скорей шофёр! 

Красный глаз глядит в упор –  

Это строгий светофор. 

Действовать в игре в соответствии с сигналом 

светофора как водителям, так и пешеходам. 

Ведущего выбрать считалкой. 

М
А

Й
 

Рассматривание знаков «Место остановки 

автобуса и троллейбуса», «Место 

остановки трамвая». Игра «Поездка в 

автобусе. 

Знать и различать знаки, указывающие место 

остановки автобуса, троллейбуса, трамвая. 

Закрепить правила для пассажиров. 

Составление рассказов детьми, как я ехал в 

автобусе». Игра «Запрещается – 

разрешается». 

Уметь различать нарушения общих правил для 

пассажиров, отвечать быстро на вопрос 

стихотворения. 

Обзорная экскурсия по территории 

детского сада. Наблюдение за играми в 

автогородке детей. 

Обратить внимание детей на пешеходные 

дорожки, дорожные знаки, другое 

оборудование автогородка. 

Развлечение на темы правил дорожного 

движения. 
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5.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Планирование образовательной работы по развитию речи 
Средняя  группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

*В. В. Гербовой, Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М. Мозаика – Синтез, 2016. – 80 

с.  

 Тема Цель Источник 

Сентябрь  

1. 
Беседа «Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

В. В. Гербова, 

с.27 

2. 

Звуковая культура речи: 

звуки С и СЬ 

 

Объяснить детям артикуляцию звука С, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

В. В. Гербова, 

с.28 

3. 

Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В. В. Гербова, 

с.29 

4. 

Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

В. В. Гербова, 

с.30 

Октябрь  

5 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

В. В. Гербова, 

с.31 

6 

Звуковая культура речи: 

звуки З и ЗЬ 

 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в слогах, словах); 

учить произносить звук З твердо и мягко; 

различать слова со звуками З, ЗЬ. 

В. В. Гербова, 

с.32 

7 

Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

В. В. Гербова, 

с. 33 

8 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов – описаний 

игрушек.  

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

В. В. Гербова, 

с. 34 

Ноябрь  

9 

Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В. В. Гербова, 

С. 35 

10 

Звуковая культура речи: 

звук Ц 

 

 

Упражнять детей в произношении звука Ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

В. В. Гербова, 

с.36 
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11 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В. В. Гербова, 

с.38 

12 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В. В. Гербова, 

с.39 

Декабрь  

13. 

Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

серый волк» (обр. М. 

Булатова).  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка – сестричка и серый волк», 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

В. В. Гербова, 

с. 43 

14. 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

В. В. Гербова, 

с.44 

15. 

Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации. Обучать умению придумывать 

название картине. 

В. В. Гербова, 

с.45 

16 

Звуковая культура речи: 

звук Ш 

 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком 

ш. 

В. В. Гербова, 

с.46-47 

Январь  

17. 

Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (в обр. И.Соколова-

Микитова). 

В. В. Гербова, 

с.48 

18. 

Звуковая культура речи: 

звук Ж 

 

Упражнять детей в правильном и четком 

произношении звука Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком Ж. 

В. В. Гербова, 

с.49 

19. 

Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В. В. Гербова, 

с.50 

20. 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А.Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать». 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В. В. Гербова, 

с.52 

Февраль  

21. 

Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе».  

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В. В. Гербова, 

с. 53 

22. 

Звуковая культура речи: 

звук Ч 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук Ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). Развивать 

В. В. Гербова, 

с.53 
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 фонематический слух детей. 

23. 

Составление рассказов по 

картине «На полянке» 

 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название 

картине. 

В. В. Гербова, 

с.55 

24. 

Урок вежливости 

 

Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

В. В. Гербова, 

с. 56 

Март  

25. 

Готовимся встречать 

весну и Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В. В. Гербова, 

с.59 

26. 
Звуковая культура речи: 

Щ-Ч 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ и Ч. 

В. В. Гербова, 

с.60 

27. 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

В. В. Гербова, 

с. 61 

28. 

Составление рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

В. В. Гербова, 

с.62 

 Апрель  

29. 

Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

В. В. Гербова, 

с.63 

30. 

Звуковая культура речи: 

звук Л, ЛЬ 

 

Упражнять детей в четком произнесении звука 

Л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со 

звуками л, ль. 

В. В. Гербова, 

с.63 

31. 

Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать 

о ее содержании, развивать творческое 

мышление. 

В. В. Гербова, 

с. 65 

32. 
Заучивание 

стихотворений 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

В. В. Гербова, 

с. 65 - 66 

 Май  

33. 

День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы». 

В. В. Гербова, 

с.68 

34. 
Звуковая культура речи: 

звук Р, РЬ 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В. В. Гербова, 

с.69 

35. 
Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

В. В. Гербова, 

с.70 

36. 
Литературный калейдоскоп Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

В. В. Гербова, 

с.71 
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Приобщение к художественной литературе 

Средняя  группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  

Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать тему и содержание 

рассказа, отвечать на вопросы. Понимать образное содержание и идею сказки. Воспитывать 

эмоциональное восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер героев, передавать 

интонацией голоса и характер персонажей. Знакомить детей с малыми формами фолькора. 

Приучить детей внимательно слушать художественное произведение, оценивать поступки героев, 

учить отвечать на вопросы воспитателя. Помочь детям запомнить р. н. п., выразительно читать её 

наизусть, развивать чувство ритма.  

Чтение песенки 

«Утята», франц., 

обр. Н. Гернет и 

С. Гиппиус. 

Чтение сказки К. 

Ушинский 

«Бодливая 

корова» 

Чтение В. Бианки 

«Подкидыш». 

Поэзия С. Маршак 

«Багаж».  

Чтение Н. Носов 

«Затейники». 

Проза Л. 

Пантелеев «На 

море» (глава из 

книги «Рассказы 

о Белочке и 

Тамарочке. 

Чтение С. 

Георгиев 

«Бабушкин 

садик». 

Проза М. Зощенко 

«Показательный 

ребенок». 

Чтение Д. Биссет 

«Про мальчика, 

который рычал на 

тигров» 

Проза С. Воронин 

«Воинственный 

Жако». 

Проза Н. Сладков 

«Неслух». 

Чтение «Про 

Иванушку -

дурачка», обр. М. 

Горького. 

Чтение и 

заучивание 

песенки «Дед 

хотел уху 

сварить…». 

Чтение А. Майков 

«Осенние листья 

по ветру 

кружат...». 

Чтение В. Витка 

«Считалочка», 

пер. с белорус. И. 

Токмаковой. 

Чтение потешки 

«Наш козел...».  

Чтение сказки 

«Лиса и козел», 

обр. О. Капицы. 

Чтение сказки 

братья Гримм 

«Бременские 

музыканты», нем., 

пер. В. 

Введенского, под 

ред. C. Маршака. 

Чтение сказки 

братья Гримм 

«Бременские 

музыканты», нем., 

пер. В. 

Введенского, под 

ред. C. Маршака. 

Чтение сказки 

братья Гримм 

«Бременские 

музыканты», нем., 

пер. В. 

Введенского, под 

ред. C. Маршака. 

Октябрь  

Цель: упражнять детей слушать стихотворение, передавая интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать, и воспроизводить образность языка стихотворения; расширять 

представления о пейзажной лирике А. С. Пушкина. Уточнить и закрепить представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать умение понимать содержание. 

Прививать любовь к художественной литературе, учить грамотно, отвечать на вопросы. 

Поэзия А. 

Пушкин. «Уж 

небо осенью 

дышало...» (из 

романа «Евгений 

Онегин»). 

Чтение потешек 

«Гуси, вы 

гуси...». 

Чтение Н. Носов 

«Заплатка». 

Поэзия С. Маршак 

«Про все на 

свете». 

Чтение «Про 

Иванушку -

дурачка», обр. М. 

Горького. 

Чтение потешек Чтение песенки Чтение В. Бианки Заучивание Чтение С. 
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«Дон! Дон! 

Дон!..». 

«Рыбки»,  

франц., обр. Н. 

Гернет и С. 

Гиппиус. 

«Первая охота». наизусть песенки 

«Ножки, ножки, 

где вы были?», 

рус. нар.  

Георгиев 

«Бабушкин 

садик». 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

рассказывание в 

обр. О. Капицы. 

Поэзия С. 

Маршак «Мяч». 

Чтение М. 

Зощенко 

«Показательный 

ребёнок». 

Заучивание 

наизусть песенки 

«Ножки, ножки, 

где вы были?», 

рус. нар. 

(повторение).  

Чтение В. Осеева 

«Волшебная 

иголочка». 

Чтение потешки 

«Зайчишка -

трусишка...». 

Заучивание 

наизусть 

«Купите лук...», 

шотл. нар.  

песенка, пер. И.  

Токмаковой. 

Чтение сказки 

«Лиса и козел», 

обр. О. Капицы. 

Чтение М. 

Горький. 

«Воробьишко». 

Заучивание 

наизусть 

«Купите лук...», 

шотл. нар.  

песенка, пер. И.  

Токмаковой 

(повторение). 

Ноябрь  

Цель: учить детей внимательно слушать сказку. Учить слушать небольшие по объёму 

произведения, отвечать на вопросы. Воспитывать любовь к художественной литературе. Учить 

детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать характеры сказочных 

героев. Уточнить и закрепить представление детей о жанровых и языковых особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение понимать содержание. 

Чтение потешки 

«Ножки, ножки, 

где вы были?..». 

Чтение С. 

Маршак «Вот 

какой 

рассеянный». 

Чтение сказки Р. 

Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 

Поэзия А. Барто 

«Уехали». 

Чтение сказки 

«Лиса -

лапотница», обр. 

B. Даля. 

Чтение потешки 

«Сидит, сидит 

зайка...». 

Поэзия С. 

Маршак «Мяч». 

Чтение «Красная 

Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. 

Габбе. 

Чтение В. Осеева 

«Волшебная 

иголочка». 

Поэзия А. 

Пушкин «Уж небо 

осенью 

дышало...» (из 

романа «Евгений 

Онегин»). 

Проза А. 

Введенский. «О 

девочке Маше, о 

собачке Петушке 

и о кошке 

Ниточке» (главы 

из книги). 

Чтение сказки 

«Заяц и еж», из 

сказок братьев 

Гримм, пер. с 

нем. А. 

Введенского, под 

ред. С. Маршака. 

Заучивание 

наизусть А. 

Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты 

могуч...». 

Поэзия А. 

Пушкин. «Уж 

небо осенью 

дышало...» (из 

романа «Евгений 

Онегин»). 

Чтение сказки 

«Привередница», 

обр. B. Даля. 

Чтение песенки 

«Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина. 

Чтение басни Л. 

Толстой «Хотела 

галка пить...». 

Поэзия С. Маршак 

«Багаж». 
Заучивание 

наизусть А. 

Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты 

могуч...». 

Чтение басни Л. 

Толстой «Отец 

приказал 

сыновьям...». 

Декабрь  

Цель: учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные 

выражения. Воспитывать эмоционально – образное восприятие произведения, учить осмысливать 

идею; уточнить знание детей о жанровых особенностях сказки. Учить понимать тему, образное 

содержание и идею сказки; видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения; 

формулировать тему и основную мысль сказки. 
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Чтение потешки 

«Кот на печку 

пошел...». 

Чтение сказки Р. 

Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 

Поэзия Ю. Мориц 

«Дом гнома, гном 

— дома!». 

Чтение Я. Аким 

«Первый снег». 

Чтение сказки К. 

Чуковский 

«Тараканище». 

Чтение Н. Носов 

«Заплатка». 

Чтение сказки 

«Лисичка – 

сестричка и 

волк». 

Чтение М. 

Горький. 

«Воробьишко». 

Поэзия А. Фет 

«Мама! Глянь-ка 

из окошка...». 

Чтение И. 

Суриков «Зима». 

Чтение сказки К. 

Ушинский 

«Бодливая 

корова». 

Чтение С. 

Дрожжин 

«Улицей 

гуляет...» (из 

стихотворения 

«В крестьянской 

семье»). 

Заучивание 

наизусть 3 

Александрова. 

«Елочка». 

Чтение Н. 

Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором...» (из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Чтение сказки 

«Лиса -

лапотница», обр. 

B. Даля. 

Чтение потешки 

«Сегодня день 

целый...». 

Чтение С. 

Есенин «Поет 

зима — 

аукает...». 

Заучивание 

наизусть 3 

Александрова. 

«Елочка» 

(повторение). 

Поэзия Д. Хармс 

«Очень страшная 

история». 

Чтение Ю. Тувим 

«Чудеса», пер. с 

польск. В. 

Приходько. 

Январь  

Цель: учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений; взаимосвязь 

описанного с реальностью, развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. Знакомить с 

поэзией о зиме, развивать образность речи. Учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

характеры сказочных героев; формировать образную речь. 

Чтение потешки 

«Ножки, ножки, 

где вы были?..». 

Чтение С. 

Михалков «Дядя 

Степа». 

Чтение 

«Приключение в 

лесу Елки-на 

горке» (главы из 

книги), пер. с норв. 

Л.Брауде. 

Чтение В. Бианки 

«Подкидыш». 

Чтение «Про пана 

Трулялинского», 

пересказ с польск. 

Б. Заходера. 

Чтение песенки 

«Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина. 

Поэзия А. Фет 

«Мама! Глянь-ка 

из окошка...». 

Чтение сказки 

«Привередница», 

обр. B. Даля. 

Проза А. 

Введенский «О 

девочке Маше, о 

собачке Петушке 

и о кошке 

Ниточке» (главы). 

Чтение сказки Д. 

Самойлов «У 

слоненка день 

рождения». 

Чтение потешки 

«Сидит, сидит 

зайка...». 

Чтение С. 

Есенин «Поет 

зима — 

аукает...». 

Чтение А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать». 

Заучивание 

наизусть А. 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать». 

Чтение Н. 

Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором...» (из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Проза В. 

Вересаев 

«Братишка». 

Чтение сказки Н. 

Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы 

из книги). 

Чтение сказки Н. 

Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы из 

книги). 

Чтение сказки Н. 

Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы из 

книги). 

Заучивание 

наизусть А. 

Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

(повторение). 

Февраль  
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Цель: учить понимать эмоционально-образное восприятие произведения, учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о жанровых особенностях сказки. Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений; взаимосвязь описанного с реальностью. Учить проявлять чуткость 

к художественному слову. Знакомить с русскими народными сказками, понимать тему, образное 

содержание и идею сказки, развивать внимание и речь. 

Чтение В. Орлов 

«Почему медведь 

зимой спит». 

Чтение сказки 

«Жихарка», обр. 

И. Карнауховой. 

Поэзия Э. 

Успенский 

«Разгром». 

Чтение сказки 

«Три поросенка». 

Поэзия Д. Хармс 

«Очень страшная 

история». 

Чтение потешки 

«Сегодня день 

целый...». 

Чтение Н. Носов 

«Заплатка». 
Заучивание 

наизусть В. Орлов 

«Почему медведь 

зимой спит». 

Чтение песенки 

«Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина. 

Чтение сказки 

«Привередница», 

обр. B. Даля. 

Чтение сказки 

«Лисичка – 

сестричка и 

волк». 

Чтение И. 

Суриков «Зима». 
Заучивание 

наизусть В. Орлов 

«Почему медведь 

зимой спит» 

(повторение). 

Чтение С. Есенин 

«Поет зима — 

аукает...». 

Чтение сказки Р. 

Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 

Чтение потешки 

«Идет лисичка по 

мосту...». 

Чтение К. 

Чуковский 

«Телефон». 

Чтение басни Л. 

Толстой «Мальчик 

стерег овец...». 

Чтение потешки 

«Барашеньки...». 

Поэзия Э. 

Успенский 

«Разгром». 

Март  

Цель: учить поддерживать беседу, эмоционально воспринимать литературное произведение. 

Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать уважение к взрослым, интерес к их 

профессиям. Вызвать у детей восхищение героем, желание быть похожим на него. Продолжать 

учить детей слушать большую по объему текст, сопереживать ее героям, правильно воспринимать 

содержание. 

Чтение потешки 

«Солнышко-

ведрышко». 

Чтение В. Орлов 

«С базара». 

Чтение «Красная 

Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. 

Габбе. 

Чтение потешки 

«Солнышко-

ведрышко». 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Чтение 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого. 

Чтение 

«Подснежники» 

(главы из книги 

«Гугу- цэ —

капитан 

корабля»), пер. с 

молд. В. 

Берестова. 

Чтение А. Милн 

«Винни-Пух и все-

все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. 

Б. Заходера. 

Чтение А. Милн 

«Винни-Пух и все-

все-все» (главы из 

книги), пер. с 

англ. Б. Заходера. 

Чтение А. Милн 

«Винни-Пух и 

все-все-все» 

(главы из книги), 

пер. с англ. Б. 

Заходера. 

Чтение С. 

Маршак «Вот 

какой 

рассеянный». 

Чтение песенки 

«Чив-чив, 

воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. 

Климова. 

Заучивание 

наизусть В. Орлов 

«С базара». 

Поэзия Е. 

Баратынский 

«Весна, весна» (в 

сокр.) 

Чтение В. Бианки 

«Первая охота». 

Проза В. 

Вересаев 

«Братишка». 

Поэзия Ю. 

Мориц «Песенка 

про сказку». 

Заучивание 

наизусть В. Орлов 

«С базара» 

(повторение). 

Чтение сказки Д. 

Самойлов «У 

слоненка день 

рождения». 

Чтение сказки К. 

Чуковский 

«Тараканище». 

Апрель  

Цель: учить замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. Учить слушать рассказы, 

оценивать поведения героев. Приобщать детей к миру поэзии, развивать поэтический слух. Учить 



 

 76 

детей понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные выражения. Довести 

до сознания детей замысел сказки. Учить внимательно, слушать рассказ, развивать внимание, 

память; отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

Чтение потешки 

«Иди, весна, иди, 

красна...». 

Чтение сказки К. 

Чуковский 

«Тараканище». 

Чтение С. Маршак 

«Вот какой 

рассеянный». 

Чтение «Война 

грибов с ягодами», 

обр. В. Даля. 

Поэзия А. Барто 

«Уехали». 

Чтение потешки 

«Солнышко-вед- 

рышко...». 

Чтение басни Л. 

Толстой «Отец 

приказал 

сыновьям...». 

Чтение 

шотландской 

народной песенки 

«Купите лук» пер. 

И. Токмаковой 

Поэзия Ю. Мориц 

«Дом гнома, гном 

— дома!». 

Чтение С. 

Михалков «Дядя 

Степа». 

Чтение Е. 

Серова. 

«Одуванчик». 

Поэзия Е. 

Баратынский 

«Весна, весна» (в 

сокр.) 

Заучивание 

наизусть Е. 

Серова. 

«Одуванчик». 

Чтение «Мешок», 

татар. пер. Р. 

Ягофарова, 

пересказ Л. 

Кузьмина. 

Чтение К. 

Чуковский 

«Телефон». 

Чтение сказки 

«Жихарка», обр. 

И. Карнауховой. 

Чтение Ю. 

Тувим «Чудеса», 

пер. с польск. В. 

Приходько. 

Заучивание 

наизусть Е. 

Серова. 

«Одуванчик» 

(повторение). 

Чтение сказки Н. 

Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы из 

книги). 

Чтение В. Бианки 

«Подкидыш». 

Май  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического 

текста. Вызывать эмоциональный отклик на стихотворение. Продолжать учить внимательно 

слушать художественное произведение. Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог. 

Способствовать эмоциональному восприятию сказки, учить запоминать, интонационно 

выразительно воспроизводить слова текста. 

Чтение Т. 

Белозерова 

«праздник 

Победы». 

Чтение сказки Э. 

Блайтон 

«Знаменитый 

утенок Тим» 

(главы из книги), 

пер. с англ. Э. 

Паперной. 

Чтение сказки 

«Заяц и еж», из 

сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. 

А. Введенского, 

под ред. С. 

Маршака. 

Поэзия Э. 

Успенский 

«Разгром». 

Чтение Л. 

Николаенко. «Кто 

рассыпал 

колокольчики...». 

Чтение потешки 

«Идет лисичка по 

мосту...». 

Чтение басни Л. 

Толстой 

«Мальчик стерег 

овец...». 

Заучивание 

наизусть Л. 

Николаенко «Кто 

рассыпал 

колокольчики...». 

Чтение «Про пана 

Трулялинского», 

пересказ с польск. 

Б. Заходера. 

Чтение Ю. Тувим 

«Чудеса», пер. с 

польск. В. 

Приходько. 

Чтение потешки 

«Кот на печку 

пошел...». 

Поэзия Д. Хармс 

«Очень страшная 

история». 

Заучивание 

наизусть Л. 

Николаенко «Кто 

рассыпал 

колокольчики...» 

(повторение) 

Чтение сказки Н. 

Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы из 

книги). 

Чтение сказки Н. 

Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» (главы из 

книги). 

Чтение С. 

Маршак «Вот 

какой 

рассеянный». 

Чтение Н. Носов 

«Заплатка». 

Чтение сказки Р. 

Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких 

человечках». 

Чтение сказки Т. 

Эгнер 

«Приключения в 

лесу Елки - на-

Горке», пер. с 

норв. Л. Брауде. 

Чтение сказки К. 

Чуковский 

«Федорино горе». 
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Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Средняя группа 
2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Тема  Задачи  Оборудование 

Сентябрь 
Знакомство с 

профессией 

художника 

Познакомить детей с профессией художника, 

дать детям представления о художнике-

пейзажисте, портретисте, маренисте, 

дизайнере. Закрепить знания о профессиях. 

Учить составлять узор на камнях. 

Совершенствовать разговорную речь. Учить 

согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

 

Репродукции картин И. 

Левитана «Золотая осень», И. 

Хруцкого «Цветы и плоды», 

И. Глазунова «Ваня. Портрет 

сына», И. Айвазовского 

«Чёрное море». Иллюстрация 

Е. Рачёва к сказке «Маша и 

медведь», книги сказок с 

иллюстрациями Е. Рачёва. 

Натюрморт 

«Тихая жизнь» 

Конкретизировать у детей представления о 

натюрморте как особом жанре живописи, о его 

характерных особенностях. Закрепить умение 

составлять композицию натюрморта, 

правильно подбирать дополнительные 

предметы к главному. Воспитывать у детей 

активный интерес, эмоциональный отклик на 

художественные произведения. Развивать 

фантазию, творчество, эстетическое 

восприятие. 

Стойки для постановки 

натюрмортов, фланелеграфы, 

плоскостные изображения 

различных предметов, 

флексика, муляжи овощей и 

фруктов, грибов, посуда, 

слады разных жанров 

живописи (пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

 

Октябрь 
«Жанры 

живописи» 

Упражнять детей различать и называть жанры 

живописи. Закрепить у детей представления о 

том, что такое живопись. Развивать 

наблюдательность, память, творческое 

воображение, логическое и образное 

мышление, находчивость. 

Репродукции картин каждого 

жанра; материал для 

составления картин детьми. 

 

Знакомство с 

жанрами в 

литературе 

«стихи» 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе, а именно к 

сборникам стихов. Различать жанры 

литературных произведений, аргументировать 

свой ответ: «Это стихотворение, потому 

что…». Закреплять умение детей определять 

эмоциональный настрой стихотворений. 

Книги со сборниками стихов, 

музыкальная запись, свеча, 

«волшебный» сундучок.  

 

 

Ноябрь 
Знакомство с 

жанрами в 

литературе 

«Сказки» 

Познакомить детей с историей создания 

сказок. Уточнить знания детей о русских 

народных сказках. Уточнить знания детей о 

разнообразии русских народных сказок. 

Закрепить понятия: перед, между, за. 

Книги со сборниками сказок 

музыкальная запись 

«волшебный» сундучок. 

«Жанры в 

музыке» 

Приобщение детей к ценностям традиционной 

русской культуры, поддержание интереса к 

различным видам музыкальной деятельности. 

 

Аудиозаписи: песня «Осень 

наступила», шум дождя: 

карточки, изображающие 

матрешек карточки с 

изображением мам птиц и их 

http://50ds.ru/metodist/2893-ispolzovanie-proizvedeniy-khudozhestvennoy-literatury-i-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-v-vospitanii-patrioticheskikh-chuvstv-u-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
http://50ds.ru/logoped/2908-ispolzovanie-sovremennykh-metodov-modelirovaniya-v-razvitii-fonematicheskogo-slukha--zvukovogo-analiza-i-sinteza-u-detey-s-onr-doshkolnogo-vozrasta.html
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птенцов по количеству детей, 

музыкальная лесенка. 

Декабрь 

Знакомство с 

архитектурой 

Познакомить детей с тем, что дома бывают 

разные по форме, по высоте, по длине, с 

разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. Вызвать желания 

рассматривать здания, выделять их части, 

называть местоположение, форму. 

Вызывать интерес к различным строениям, 

находящимся вокруг детского сада: дом, в 

котором живут ребёнок и его друзья, 

школа, кинотеатр. Обращать внимание на 

сходство и различия разных зданий. 

Фотографии, иллюстрации с 

изображением 

архитектурных сооружений. 

 

В гостях у 

бабушки 

Маланьи 

(знакомство со 

скульптурами 

малых форм) 

Знакомство детей с малыми скульптурными 

формами. Знакомство детей с поделочным 

материалом (глина, гипс, пластилин, фарфор). 

Учить детей внимательно слушать взрослого и 

друг друга; отвечать на вопросы; 

совершенствовать диалогическую речь; 

развивать у детей чувство прекрасного. 

 

Январь 
Знакомство с 

глиняной 

игрушкой 

(Дымковская 

игрушка) 

Продолжать знакомить детей с 

происхождением промысла народной 

дымковской игрушки, элементами ее росписи. 

Учить украшать элементами росписи 

бумажные силуэты дымковских игрушек, 

создавая свой узор.  

Демонстрационный – макет 

дымковского села, лист 

ватмана с фоном реки, неба и 

травы, звукозапись русской 

народной мелодии. 

Знакомство с 

народной 

игрушкой 

«матрёшкой» 

 

Познакомить дошкольников с историей 

возникновения игрушки матрешки. Развивать 

интерес у детей к народному декоративно-

прикладному искусству. Приобщать к 

национальным – культурным традициям, 

расширяя и углубляя знания о матрешке - 

символе русского народного искусства. 

Игрушка матрешка, мольберт, 

заготовки матрешек, 

вырезанные кружки, цветы и 

листики в тарелочках на 

каждого ребенка, салфетки 

влажные, кисточки, клей, 

образец воспитателя. 

Февраль 
«Сошью Дуне 

сарафан» 

Познакомить детей с русской старинной 

одеждой, с некоторыми её названиями, 

воспитывать любовь к русским народным 

обрядам, вызвать радость от занятия. 

 

Знакомые детям книги с 

русским народными сказками 

и потешками с крупными 

иллюстрациями, на которых 

изображены женщины и 

девочки в русских народных 

сарафанах; большая матрёшка; 

маленькие матрёшки по 

количеству детей. 

«Эх вы лапти, 

лапти липовые» 

Познакомить детей с предметом рукотворного 

мира – лаптями; особенностями их 

изготовления и применения. Развивать 

активный словарь детей, ввести в их понятие 

значение новых слов: лыченица, «драть лыко». 

Воспитывать любовь к наследию прошлого. 

Картинки с изображением 

разных видов обуви, времен 

года – зима, лето; лапти; 

силуэты лаптей, вырезанные 

из бумаги цветные полоски на 

каждого ребенка. 

Март 
Путешествие в 

страну русских 

народных 

музыкальных 

Закреплять и расширять представления детей о 

русских народных музыкальных 

инструментах. Воспитывать интерес к 

звучанию различных инструментов. 

Ширма для кукольного театра; 

куклы бибабо – Дядя Кузя, 

Чевостик; волшебная палочка 

для Дяди Кузи; маленькие 
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инструментов 

 

Объяснить понятия «ударные» и «струнные» 

инструменты. Развивать позитивное 

самоощущение ребёнка, ощущение своей 

значимости в детском коллективе. 

деревянные ложки для Дяди 

Кузи; музыкальные 

инструменты – ложки, бубны, 

бубенчики, колокольчики, 

трещотка – для детей. 

«Ложки 

деревянные -

очень 

забавные» 

Учить детей гордиться народными умельцами 

- лучшими мастерами в своём деле - 

мастерами «золотые руки»; передающих из 

поколения в поколение мастерство народных 

умельцев. Их дела оставляют память о 

человеке, сделавшем это чудо.  

Познакомить с элементами украшений. 

Воспитывать любовь к искусству русских 

художников и мастеров. 

Ложка деревянная, расписная 

и металлическая. Пособия для 

рисования-кисточки, 

подставки, стаканы, салфетки, 

клеёнки, тычки и краски. 

Картинки деревьев: дуб, 

берёза, осина. По две 

деревянные ложки на каждого 

ребёнка. 

Апрель 
Знакомство с 

русским 

народным 

танцем 

Приобщать детей к русскому народному 

творчеству через танец Познакомить детей с 

историей русских народных танцев. Учить 

выполнять танцевальные движения 

одновременно, эмоционально, ритмично. 

Развивать танцевальные и музыкальные 

способности, чувство ритма. Воспитывать 

любовь к народной культуре и быту. 

Экспозиция «Русская изба», 

магнитофон, записи русских 

народных мелодий. 

«Шутку шутить 

- людей 

насмешить» 

Продолжать прививать детям любовь к 

русской народной культуре. Продолжать 

знакомить детей с потешным фольклором: 

потешками, небылицами, докучными 

сказками.  

Демонстрационные картинки. 

Май 
«В гости к 

бабушке – 

Забавушке и 

домовому» 

(песенный 

фольклор) 

Обогащение мировосприятия детей красотой и 

лиризмом народной песни и русскими 

народными традициями. 

 

Оформление русская изба. 

«В гости к 

бабушке 

Матренушке» 

народные 

традиции 

Знакомить с русскими народными 

традициями. Вызвать интерес детей 

дошкольного возраста к народной культуре 

средствами знакомства с русскими 

традициями, обычаями. 

Магнитофон, аудиозаписи 

русской народной музыки; 

материал для игры «Подбери 

заплатку». 
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Изобразительная деятельность 

Перспективный план по рисованию 
Средняя  группа 

2019 – 2020  уч. год 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

* Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду; Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. Занятия по изобразительной деятельности» 

 

 Тема Цель 

Сентябрь  

1 Рисование по замыслу 

«Нарисуй картинку 

про лето» 

 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

2 «На яблоне поспели 

яблоки» 

 

 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

3 «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать её и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

4 «Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия. Учить передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Октябрь  

1 «Золотая осень» 

  

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические 

умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т. д.). 

Подводить детей к образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. 

2 «Сказочное дерево» 

 

 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

3 Декоративное 

рисование 
Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, 
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«Украшение фартука»  образные представления, творческие способности, воображение. 

4 Рисование красками 

«Яички простые и 

золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему рисования овальной формы. Упражнять 

детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать воображение. 

Ноябрь  

1 Рисование по 
замыслу 
 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

2 Декоративное 

рисование 

«Украшение свитера» 

 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу. 

3 Рисование 

«Маленький гномик» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – 

лесного гномика, составляя изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 

руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых работ. 

4 Рисование «Рыбки 

плавают в аквариуме» 

 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Декабрь  

1 «Кто в каком домике 

живет» ("У кого какой 

домик») 

  

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. 

2 Рисование красками 

«Снегурочка» 

 

 

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу 

расширена, руки от плеч). Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

3 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

4 «Наша нарядная елка» 

 

  

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

Январь  

1 «Маленькой елочке Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя 
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холодно зимой» 

 
главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

2 «Развесистое дерево» 

 
Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

3 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

 Декоративное 

рисование 

"Украшение 

платочка" (По 

мотивам дымковской 

росписи) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета 

Февраль  

1 «Украсим полосочку 

флажками» 
Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции. 

2 «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

3 «Красивая птичка» Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

4 Декоративное 

рисование «Укрась 

свои игрушки» 

 

 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

Март  

1 «Расцвели красивые 

цветы» 

 

 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представления о красоте. 

2 Декоративное 

рисование «Украсим 

кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

3 «Козлятки выбежали Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 
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погулять на зеленый 

лужок» 

Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

4 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Бездомный 

заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим деятельностям. 

Апрель  

1 «Сказочный домик-

теремок» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

2 «Мое любимое 

солнышко» 
Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

3 «Твоя любимая 

кукла» 

 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

4 «Дом, в котором ты 

живешь» 

 

 

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к 

ним. 

Май  

1 «Празднично 

украшенный дом» 

 

 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в 

рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

2 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

3 «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить свой 

замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

4 «Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

творчество. Продолжать формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к созданным 

работам; доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, 

жирной пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 
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Перспективный план по лепке 
Средняя  группа 

2019 – 2020  уч. год 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

* Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду; Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. Занятия по изобразительной деятельности» 

 

 Тема Цель 

Сентябрь  

1 «Яблоки и 

ягоды» 

 

 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

работам.  

2 «Большие и 

маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Октябрь  

1 «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

2 «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных 

особенностей рыбки. Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы 

Ноябрь  

1 «Сливы и 
лимоны» 

Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы 

и их изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

2 «Уточка» (по 

дымковской 

игрушке) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Декабрь  

1 «Девочка в 

зимней 

одежде» 

 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

2 Лепка по 

замыслу 

«Слепи, что 

тебе хочется» 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные приемы 

лепки. 

Январь  

1 «Птичка» 
 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, радоваться им. 

2 «Девочка в Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение 
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длинной 

шубке» 
 

частей по величине. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

Февраль  

1 «Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

2 «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. 

Март  

1 «Мисочка» Учить детей лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивания 

их пальцами. 

2 «Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую 

травку» 

Учить детей лепить животное; передавать овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

Апрель  

1 «Мисочки для 

трех медведей» 
Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для игры-драматизации по сказке. 

2 «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Май  

1 «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами (раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

2 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру «Прилет 

птиц» 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 
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Перспективный план по аппликации 
Средняя  группа 

2019 – 2020  уч. год 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

* Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду; Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. Занятия по изобразительной деятельности» 

 

 Тема Цель 

Сентябрь  

1 «Красивые 

флажки» 

 

 

Учить детей работать ножницами: правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

2 «Укрась 

салфеточку» 

 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать ножницы и правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Октябрь  

1 «Украшение 

платочка» 

 

 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета. 

2 «Лодки плывут по 

реке» 

 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Ноябрь  

1 «В нашем селе 
построен 
большой дом» 
 
 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

2 «Как мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 

Декабрь  

1 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

 

Формировать у детей умение создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

2 «Бусы на елку» 

 

 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать 

углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной 

и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать 



 

 87 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

Январь  

1 «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. 

2 «Автобус» 

  
Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа 

предмета (объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Февраль  

1 «Летящие 

самолеты» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

2 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы путем закругления или по косой), составлять из 

них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Март  

1 «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

(коллективная 

работа) 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

2 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

 

 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными 

условиями. Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Апрель  

1 «Загадки» 

 

 

Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов, составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании.  

2 «Вырежи и наклей 

что хочешь» 

 

 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Май  

1 «Красная 

Шапочка» 

 

 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить 

изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

2 «Волшебный сад» 

 

 

Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения (волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное восприятие, воображение. 
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Перспективный план по конструированию  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

2019 – 2020 уч. год 

средняя группа 

*Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 год. 

 

 Тема Цель Источник  

Сентябрь  

1 - 2 

«Загородки и 

заборы» 

Упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и правильном назывании основных 

цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) и 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник); закреплять представления о 

деталях конструктора; учить понимать взрослого, 

думать, находить собственные решения. 

Л.В.Куцакова 

стр.13 

3  

«Ковер из 

листьев» (по 

образцу) из 

природного 

материала 

Учить составлять композицию из осенних листьев, 

творчески дополнять композицию деталями, 

развивать фантазию и творчество. 

 

4 

«Вагоны» (по 

образцу) из 

бумаги 

Освоить способ – складывание квадрата пополам, 

добиваясь совпадения сторон и углов, развивать 

глазомер. 

Октябрь  

1 - 2 

«Домики, 

сарайчики» 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; в 

умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа); в различении и 

назывании цветов. Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

Л.В.Куцакова 

стр.21 

3 

«Жучки, 

паучки, 

божьи 

коровки» (по 

образцу) из 

бросового 

материала 

Создание выразительных образов насекомых из 

бросового материала, развивать образное 

мышление и мелкую моторику рук. 

 

4 

«Самолет» 

(по образцу) 

из бумаги 

Продолжать учить складывать лист пополам, 

работать с клеем аккуратно. 

Ноябрь  

1 - 2 

«Терема» Развивать конструкторские навыки детей; 

упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая перекрытия из 

Л.В.Куцакова 

стр.28 
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пластин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными 

деталями; упражнять в различении и назывании 

основных геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность 

действий, обобщать, сравнивать, находить общее и 

выделить различия. 

3 

«Фонарики» 

(по показу) из 

бумаги 

Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их 

между собой, действовать по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя половинки кругов. 

 

4 

«Ёжик» (по 

образцу) из 

природного 

материала 

Учить детей видеть образ в природном материале, 

использовать для закрепления частей пластилин, 

делать поделки аккуратными и устойчивыми. 

Декабрь  

1 - 2 

«Лесной 

детский сад» 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов 

уже знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские 

способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать 

пространственное мышление. 

Л.В.Куцакова 

стр. 34 

3 

«Игрушки на 

ёлку» (по 

показу) из 

бросового 

материала 

Учить делать игрушки из различных материалов, 

развивать мелкую моторику рук и творческие 

способности. 

 

4 

«Ёлочка» 

(оригами) из 

бумаги 

Продолжать учить выполнять поделку из бумаги.  

Учить в изготовлении объемной елочки из бумаги, 

путем сложения треугольников пополам.  

Январь  

1 - 2 

«Грузовые 

автомобили» 

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций 

по заданным условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре и его свойствах 

(в сравнении с бруском); уточнять представления 

детей о геометрических фигурах; побуждать к 

поиску собственных решений; развивать 

способность к плоскостному моделированию. 

Л.В.Куцакова 

стр. 35 

3 

«Собачка» из 

бумаги 

Учить детей создавать образ собачки из бумаги 

техникой оригами. Дети сгибают квадрат по полам 

и отгибают углы вверх. 

 

4 

«Вертушка» 

из бумаги 

Учить самостоятельно нарезать полоски, 

приклеивать к основанию палочки, соединять в 

центре. 

Февраль  

1 - 2 «Мосты» Дать детям представление о мостах, их Л.В.Куцакова 
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назначении, строении; упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение анализировать образцы 

построек, иллюстрации; умение самостоятельно 

подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их. Познакомить 

детей с трафаретной линейкой (с геометрическими 

фигурами), упражнять в работе с ней, в сравнении 

фигур, в выделении их сходства и различия. 

стр. 45 

3 

«Веселые 

поросята» из 

бросового 

материала 

Продолжать учить детей создавать образы 

животных из бросового материала, развивать у 

детей воображение. 

 

4 

«Открытка 

для папы» из 

бумаги 

Закреплять умения складывать прямоугольный 

лист пополам. 

Март  

1 - 2 

«Корабли» Дать детям представление о разных видах судов; о 

том, что их строение зависит от функционального 

назначения; подвести к обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, днище, палуба; 

упражнять в анализе конструкций, в планировании 

деятельности; развивать конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу; развивать способность к зрительному 

анализу. 

Л.В.Куцакова 

стр. 49 

3 

«Цветы для 

мам и 

бабушек» (по 

образцу) из 

природного 

материала 

Учить детей делать несложные композиции из 

природного материала, развивать моторику рук, 

воображение. 

 

4 

«Цветок» (по 

образцу) из 

бумаги 

Учить самостоятельно выполнять готовую работу 

по образцу, воспитывать аккуратность и доводить 

начатое дело до конца. 

Апрель  

1 - 2 

«Самолеты» Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести 

к обобщению: у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным 

условиям, в плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих вариантов 

построек; развивать умение намечать 

последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические 

фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

Л.В.Куцакова 

стр. 51 

3 

«Мышка» (по 

образцу) из 

природного 

Учить детей использовать различный природный 

материал, соединять детали с помощью 

пластилина, делать поделки разнообразными и 
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материала устойчивыми. 

4 

«Паучок на 

паутинке» из 

бросового 

материала 

Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о насекомых, 

развивать зрительно – двигательную 

координацию. 

Май  

1 - 2 

Повторение  Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различении, 

в соотнесении реальных и изображенных 

объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства геометрических тел; 

упражнять в моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному чертежу. 

Л.В.Куцакова 

стр. 55 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
средняя группа 

2019 – 2020 уч. год  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Тема Целевые ориентиры Содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Личная 

гигиена» 

 

 

 

Довести до сознания детей 

важность соблюдения 

гигиенических процедур. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Загадки о предметах гигиены. 

Стихи А. Пономаренко «Твои 

друзья», «Мочалка», «Зубная щетка». 

Правила, как мыть руки. Д/и 

«Доскажи словечко».  

«Откуда 

берется 

здоровье!?» 

Познакомить детей с правилами 

здорового образа жизни. Прививать 

опрятность во внешнем виде и 

поступках; призывать к занятиям 

спортом для здоровья. 

Беседа о здоровье, что это и откуда 

оно берется? 

Простые правила здорового образа 

жизни.  

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Витамины, 

полезные 

продукты и 

здоровый 

организм» 

 

Закрепить знания о пользе 

витаминов и их значения для 

здоровья человека. Вспомнить, как 

витамины влияют на организм 

человека». 

 

Беседа «Что делать, чтобы быть 

здоровым?». Рассматривание плаката 

с силуэтным изображением тела 

человека со схемой воздействия 

витаминов на различные части 

организма. Чтение стихов про 

полезные продукты. Загадки про 

полезные продукты. 

«Как одеваться 

осенью» 

 

Продолжать формировать понятие 

«Здоровье». Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

 

Беседа «Как надо одеваться в 

прохладный период года». Игровая 

ситуация «Кукла Оля пошла, гулять в 

шортах». Д/и «Найди отличия», 

«Разложи по порядку».  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Как устроено 

тело человека» 

Обобщать имеющиеся у детей 

знания о функции частей тела и 

сформировать представления о том, 

что каждая часть тела человека 

имеет значения для человека. 

Сравнение частей тела человека и 

животного. Рассматривание 

иллюстраций тела человека. 

 

 

«Здоровье – это 

сила»  

 

Формировать представления детей 

о здоровом образе жизни; развивать 

интересы, мотивацию получать 

знания о здоровье. 

Беседа «Зачем делать зарядку?». 

Веселая физкультминутка. 

Игра «Полезно - не полезно». 

Д/и «Чудесный мешочек», «Отгадай 

загадку» (предметы гигиены). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 «Врачи наши 

помощники» 

Продолжать знакомить детей с 

профессией врача, дать детям 

представление о значимости его 

труда, его заботливом отношении к 

своим пациентам. 

«Из чего мы сделаны?». Рассказ 

педагога с рассматриванием плаката 

«Внутренние органы». С/р игра 

«Поликлиника». Просмотр 

мультфильма «Доктор Айболит». 
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«Наши 

помощники» 

Формировать представления об 

органах слуха, зрения, обоняния. 

Воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни. 

 

Плакат «Мир здоровья». Беседа 

«Зачем нам уши?». Игра «Узнай по 

звуку». Беседа «Зачем нам нос, 

глаза?». Рассматривание картинок 

«Помогают нам всегда – ушки, носик 

и глаза!». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Здоровые 

зубы здоровью 

любы!» 

Формировать представления детей 

о своём организме; выявить 

имеющиеся у детей знания, 

подвести их к понятию того, почему 

важно ухаживать за зубами дать 

элементарные знания о строении 

зубов и о профилактике 

заболевания. 

Посылка от доктора Айболита. 

Рассматривание картинок о зубах 

(плохие и хорошие). Рассказ о 

кариесе, строении зубов. Игра с 

картинками «Полезно, а что вредно». 

Путешествие 

по стране 

«Здоровье» 

Воспитывать у детей интерес к 

своему здоровью, желание его 

поддерживать разными видами 

деятельности. Формировать у детей 

сознательную установку на 

здоровый образ жизни.  

Остановка «Движение – жизнь» - 

физкультминутка. Остановка «В 

гостях у доктора Чистюлькина» - 

загадки о предметах гигиены. 

Остановка «Здоровей-ка» - игра 

«Найди полезные 

продукты».  Релаксация  под музыку 

«Мир полон чудес».  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Мое здоровье 

— мое 

богатство» 

 

Закрепить основные понятия: 

«распорядок дня», «личная 

гигиена», «витамины», «полезные 

продукты», «здоровый образ 

жизни»; воспитывать у детей 

навыки и потребности здорового 

образа жизни. 

Беседа «Что такое здоровье?». 

Игра «Совершенно верно!» 

(четверостишия о продуктах). 

Физкультминутка «Зверобика». 

Правила гигиены. 

«Вот мы 

какие!» 

Расширить и систематизировать 

знания детей о внешнем 

строении своего организма. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Беседа «Как устроено наше 

тело?». Рассказ с показом 

картинок с изображением разных 

этапов жизни человека 

(младенец, ребенок, взрослый, 

старик). Изобразительная 

деятельность «Наши ладошки». 

Отгадывание загадок. 

М
А

Р
Т

 

«Откуда 

берутся 

болезни?» 

Познакомить детей с тем, как 

возбудители болезней попадают в 

наш организм.  

Чтение отрывка К.Чуковский 

«Айболит». Беседа о микробах. 

Советы «Как уберечься от 

инфекции». Чтение С. Михалков 

«Прививка». 

«Моя одежда 

весной» 

 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны; закреплять 

умения детей одеваться по сезону.  

 

Д/и «В чем пойти гулять». С/р игра 

«Оденем куклу Галю гулять».  

Чтение художественного 

произведения М. Фисенко 

«Растеряшка». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 «Спорт – залог 

здоровья» 

Познакомить детей с понятием 

«спорт», с его функциями. 

Просмотр картинок «Какие виды 

спорта».  Беседа «Спорт и я». Чтение 

художественного произведения 

по выбору. 

«Лекарство Продолжать формировать навыки Просмотр картинок «Вредные 

http://vospitateljam.ru/konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-navykov-zozh-v-srednej-gruppe-zdorovye-zuby-zdorovyu-lyuby/
http://vospitateljam.ru/konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-navykov-zozh-v-srednej-gruppe-zdorovye-zuby-zdorovyu-lyuby/
http://vospitateljam.ru/konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-navykov-zozh-v-srednej-gruppe-zdorovye-zuby-zdorovyu-lyuby/
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вред 

или польза» 

 

здорового образа жизни, закреплять 

понятие детей о лекарствах, какой 

вред они могут принести. 

лекарства». Игровая ситуация 

«В аптеке». Беседа «Можно ли пить 

лекарство без взрослых». 
М

А
Й

 

«Я здоров» Продолжать формировать понятие 

«Здоровья». Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Беседа «Что надо делать, чтобы 

здоровым?». Выставка рисунков 

«Здоровье – это». Игровая ситуация 

«Катя часто болеет». 

«Лукошко 

здоровья» 

Обобщить знания о здоровом 

образе жизни, продолжать 

формировать культурно 

гигиенические навыки, закреплять 

представления детей о разных видах 

спорта, правильном питании, 

соблюдении алгоритма одевания по 

сезону. 

Письмо от заболевшего мальчика. 

Д/и «Чего не хватает?» (картинки 

спортсменов). Д/и «Полезная и 

вредная еда». Рассматривание 

алгоритма одевания. Релаксация 

«Облака». 
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6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Планируемый результат освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 

«Физическое развитие» (физическая культура, здоровье): 
Физическая культура 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м.  

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

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Здоровье  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание): 
Игра  

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 

Труд  

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  

Коммуникация  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Безопасность  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 «Речевое развитие»  
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(развитие речи, чтение художественной литературы): 
Развитие речи 

Использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, лексику, 

обозначающую эмоциональные состояния 

Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные способы 

словообразования 

Способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога 

Пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

Способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи 

Чтение художественной литературы 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

«Познавательное развитие»  
(конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир): 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди 

— сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице).  

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность): 
Рисование 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. В 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
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Лепка 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы.  

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка 

Узнает песни по мелодии.  

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

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать 

пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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7.СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

 
           В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика 

 
         Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

1. Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

2. Игровой деятельности; 

3. Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

4. Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

5. Художественной деятельности; 

6. Физического развития. 

        В ходе образовательной деятельности    создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Методы, используемые в работе: 

1. Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды; 

2. Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально - личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающими); 

3. Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения); 

4. Приемы арт - терапии (куклотерапия, сказкотерапия); 

5. Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.) 

           Индивидуальный образовательный маршрут — персональный путь реализации 

интеллектуального, эмоционального, духовного потенциала личности ребенка. Цель — 

создать благоприятные условия, стимулирующие активность, раскрытие творческих и 

интеллектуальных сил ребёнка. Задача педагога — обеспечить грамотный профессиональный 

подбор содержания учебной, психологической и физической нагрузок, а также форм и 

методов работы, соответствующих индивидуальным потребностям ребёнка. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанников средней группы 

 (возраст 4 – 5 лет) 

на период 2019 / 2020 уч. год 

Ф.И. воспитанника: … 

 

Образовате

льные 

области 

Цели-

результаты 
Задачи 

образователь

ного 

взаимодейств

ия в детском 

саду 

Задачи 

образовател

ьного 

взаимодейст

вия в семье 

Используемые 

педагогические 

технологии и 

методики, 

методы, 

приемы 

Взаимосвя

зь со 

специалис

тами 

  

 
   

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Мониторинг образовательного процесса 

(ФГОС ДО 2015 – 2018 уч. год) 

 
Педагогическая диагностика (индивидуальная оценка развития детей)  

в соответствии с ФГОС 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Ф.   

имя 

ребенк

а 

 

Оценка индивидуального развития детей 

по образовательным областям 

 
«Речевое 

развитие

» 

«Физическо

е развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Социально – 

коммуникативно

е развитие» 

«Художественн

о – 

эстетическое 

развитие» 

Итоговы

й 

результа

т 

 н к н к н к н к н к н к 

             

 
Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов не развиты или не сформированы; 

2 балла – отдельные компоненты недостаточно развиты, находятся в стадии становления; 

3 балла – все компоненты сформированы, соответствует возрасту. 

Оценка результатов индивидуального развития дошкольников необходима для планирования 

педагогических действий, а также строится на основе показателей развития, данных в ОПП ДО 

МБДОУ № 154 г. Невинномысска по следующим направлениям развития (областям): 

- «физическое развитие» 

- «познавательное развитие» 

- «речевое развитие» 

- «художественно – эстетическое развитие» 
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- «социально – коммуникативное развитие» 

               Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

         Педагогическая диагностика детей по основным направлениям программы проводится дважды 

в течение учебного года (сентябрь, май). 

         Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом.  

           Для диагностики педагогического процесса используется пособие «Диагностика 

педагогического процесса (по всем возрастным группам) в дошкольной образовательной 

организации», автор-составитель: Верещагина Н.В.- СПб.:ООО «издательство «Детство- пресс», 

2015.  

          При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 101 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Подвижные игры  
средняя группа 

2019 – 2020 уч. год  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 
 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельность. 

 Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, творчество выразительность движений.  

 Вводить различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

ОБУЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ ПО НЕДЕЛЯМ 

 Месяц Название игры Цель игры 

1. Сентябрь  «Цветные 

автомобили» 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета 

и действовать по зрительному сигналу. Упражнять в 

беге, ходьбе. 

«Найди, где 

спрятано!» 

Развивать у детей зрительную память, внимание. 

Упражнять в работе с коллективом. 

«Лиса в курятнике» Развивать, внимание, ловкость, выполнение движений 

по сигналу. Упражнять в беге. 

«Котята и щенята» Развивать ловкость ориентировку в пространстве.   

Упражнять в лазанье, беге. 

2. Октябрь  «Найди себе пару» Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять детей в беге. 

«У медведя во бору» Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и ритмичность движений. Упражнять 

детей в беге и ловле. 

«Самолеты» Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, Упражнять в беге врассыпную. 

«Лошадки» Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

чувство товарищества. Упражнять в беге колонной. 

3. Ноябрь  «Зайцы и волк» Развивать у детей координацию движение, 

ориентировку в пространстве. Упражнять в беге и 

прыжках. 

«Котята и щенята» 

 

Развивать ловкость ориентировку в пространстве. 

Упражнять в лазанье, беге. 

«Перелёт птиц»  Учить быстро реагировать на сигнал.  

«Бездомный заяц»  Учить прыгать на 2х ногах; быстро реагировать на 

сигнал. 

4. Декабрь  «Найди, где спрятано»  Развивать внимание, наблюдательность, выдержку. 

«Найди себе пару» 

 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу, по слову, быстро строится в пары; 

упражнять в беге, распознавании цветов; развивать 

инициативу, сообразительность. 
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«У медведя во бору»  

 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу, навык коллективного 

движения; упражнять в беге по определённому 

направлению, с увёртыванием, развивать речь. 

«Самолёты» 

 

Учить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; приучать их внимательно 

слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

5. Январь  «Ловишки» 

 

Развитие быстроты реакции, ловкости и сноровки; 

учить детей играть в коллективе, соблюдая правила 

игры. 

«Птички и кошка» 

 

Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увёртыванием. 

«Котята и щенята» 

 

Развивать умение красиво передвигаться на носочках, 

соединять движения со словами, развивать ловкость. 

«Позвони в 

погремушку» 

Развивать реакцию на сигнал, совершенствовать 

навыки бега. 

6. Февраль  «Бездомный заяц» Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге. 

«Лиса в курятнике» Развивать у детей ловкость и умение выполнять 

движение по сигналу, упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 

глубину. 

«Зайка серый 

умывается» 

Учить детей выполнять движения в соответствии с 

текстом, прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд, приземляясь на носки полусогнутые ноги. 

Укреплять мышцы ног. Развивать внимание, 

координацию движений. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«Пастух и стадо» Закрепление умения играть по правилам игры. 

Упражнять в ползание на четвереньках по залу. 

7. Март  «Бездомный заяц» 

 

 

Продолжать развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве; упражнять в 

быстром беге; развивать внимательность, мышление. 

«Лиса в курятник» Развивать, внимание, ловкость, выполнение движений 

по сигналу. Упражнять в беге.  

«Цветные 

автомобили» 

Развивать у детей внимание, умение различать цвета 

и действовать по зрительному сигналу. Упражнять в 

беге, ходьбе. 

«Котята и щенята» 

 

Развивать умение красиво передвигаться на носочках, 

соединять движения со словами, развивать ловкость. 

8. Апрель  «Сбей булаву» 

 

Развивать элементарные навыки попадания мячом в 

цель; умение энергично отталкивать мяч в заданном 

направлении, развивать фиксацию взора. 

«Подбрось - поймай» Учить детей подбрасывать мяч вверх, и ловить его 

двумя руками, не прижимая к груди. Развивать 

координацию движений, глазомер. 

«Прятки» Учить детей искать своих товарищей называть их по 

имени. Развивать ориентировку в пространстве, 

внимание. 

«Найди и промолчи» Учить детей искать спрятанный предмет, при 

нахождении его не показывать вида что нашёл, а 
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сказать на ухо об этом воспитателю. Развивать 

выдержку, внимание. 

9. Май  «Мяч через сетку» Учить детей бросать мяч через сетку друг другу, 

двумя руками снизу, или из-за головы. Развивать 

точность броска, координацию движений, глазомер. 

«Сбей булаву» Учить детей прокатывать мяч по направлению к 

булаве, стараясь сбить её. Развивать глазомер, 

точность броска. 

«Котята и щенята» 

 

Развивать умение красиво передвигаться на носочках, 

соединять движения со словами, развивать ловкость. 

«У медведя во бору»  

 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу, навык коллективного 

движения; упражнять в беге по определённому 

направлению, с увёртыванием, развивать речь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Тематика и ролевое сопровождение сюжетно-ролевых игр – ситуаций 
средняя группа 

2019 – 2020 уч. год 

*Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа Издательство МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ Москва, 2014 

Сюжетно – ролевые игры 

Названия игр Содержания игровых навыков и 

умений 

Приёмы руководства 

Сентябрь  

Цель: формирование ролевого взаимодействия. Учить отражать разнообразные бытовые 

сюжеты. Развивать умение распределять роли, включаться в разные ролевые диалоги. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

«Семья» Мама — дочка. Мама — папа — 

забота о семье, готовит кормит 

папу и дочку; ведёт дочку 

поликлинику. 

Распределение ролей, смена ролей 

в процессе игры, основная роль 

поручается ребёнку. 

Цель: учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. 

«Магазин» Продавец - покупатель -кассир. 

Хлебный и молочные отделы. 

Распределение ролей, общение. 

Цель: учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы (стульчики, 

строительный материал). Развивать умение меняться ролями с воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения. 

«Автобус» «Шофёр — пассажир; пассажир -

кондуктор. 

Распределение ролей, общение 

(основная роль — ребёнок, 

дополнительная — воспитатель, 

смена ролей во время игры. 

Цель: учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их заместители. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 

диалог, умение договариваться друг с другом в игре). 

«Поликлиника, 

аптека, больница» 

Врач – больной  Распределение ролей, общение. 

Октябрь  

Цель: учить словесно обозначать тему игры, свою роль и роли детей, выполняемые игровые 

действия. Развивать умение использовать предметы - заместители, вести ролевой диалог, 

вступать в ролевое взаимодействие. Воспитывать умение выполнять культурного поведения и 

общения. 

«Магазин» 

 

Продавец - покупатель Распределение ролей, активизация 

ролевого диалога. 

Цель: учить включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. Развивать умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позиции (диалоги в разных ролях). 

«Пароход» 

  

 

Капитан - пассажиры; 

пассажиры - пассажиры; капитан - 

матросы; путешествие по реке. 

Распределение ролей, смена 

дополнительных ролей 

(воспитатель — пассажир, матрос). 

Цель: учить устанавливать ролевые отношения. Развивать умение меняться 
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ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации. 

«Семья» 

  

Мама -   дочка; мама- другая мама 

с дочкой; мама — врач. 

Распределение   ролей, введение 

второй основной роли - ещё мама с 

ребёнком у врача (общение). 

Цель: учить   называть   игру, словесно   обозначать выполняемую роль и роли других детей, 

игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развивать   умение   

строить   ролевой   диалог, использовать ролевую речь, творчество    игре, используя   реальные   

предметы   для   создания игровой обстановки.     

«Автобус» 

.  

 

Шофёр -  пассажир - полицейский; 

пассажир - кондуктор 

Распределение   ролей, общение 

(основная роль - ребёнок, 

дополнительная - воспитатель); 

смена ролей во время игры: 

пассажир – полицейский. 

Ноябрь  

Цель: учить отражать в игре разнообразные бытовые сюжеты, определять тему, сюжет игры. 
Развивать   умение   включаться   в   ролевые диалоги, изменять    содержание    диалога    в 

Зависимости от смены ролей. Воспитывать умение договариваться друг с другом в игре. 

«Семья» Мама   —   папа   — дочка; 

бабушка приезжает в гости на 

день рождения. 

Введение новой роли - бабушка. 

Цель: учить детей разнообразным игровым действиям, отражающим труд людей. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог), 

изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

«Магазин» 

   

 

Продавец - покупатель, 

помощник продавца; шофёр 

(привёз игрушки, овощи) 

покупатель - кассир. 

Кондитерский отдел). 

Смена ролей во время игры, 

активизация ролевого диалога. 

Цель: учить распределять роли, игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развивать   

умение   использовать   предметы- заместители, а также осуществлять воображаемые действия 

и принимать воображаемые игровые действия других играющих, разворачивать ролевые 

взаимодействия. 

«Поликлиника, 

аптека, больница» 

   

 

Врач-пациент-медсестра; пациент-

аптекарь; пациент-пациент. 

Смена   дополнительных ролей   во   

время   игры, распределение   

ролей, общение. 

Цель: учить называть игру, выполняемую роль в игре. Развивать умение использовать ролевую 

речь, изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. Воспитывать умение 

создавать игровую обстановку. 

«Пароход» 

   

 

Капитан-пассажиры-матросы, 

капитан; рыбаки-рыбаки; продавец 

в магазине, врач. 

Смена дополнительных ролей, 

введение еще одной основной роли 

-  капитана другого парохода, 

распределение ролей, 

взаимопомощь.   

Декабрь  

Цель: учить отражать в игре разнообразные трудовые действия людей. Развивать   умение   

определять   тему, сюжет, распределять роли, игровые  действия согласовывать с 

принятой ролью. Воспитывать   умение   вступать   в   ролевое взаимодействие, выполнять   

правила   культуры общения и поведения. 

«Прачечная» 

   

Приемщицы прачки - клиенты 

(выдача   и прием белья). 

Распределение ролей, общение, 

смена ролей, активизация ролевого 
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диалога. 

Цель: продолжать учить использовать разнообразные игровые действия, отражающие бытовые 

сюжеты. Развивать умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога, в зависимости   от   смены   ролей, использовать предметы-заместители. 

Воспитывать   дружеские   взаимоотношения   в игре между детьми. 

«Семья» 

 

 

Мама-папа-дочка, дети, 

Празднование дня рождения 

дочки. Празднование Нового года. 

Распределение   ролей, введение 

дополнительных ролей(общение); 

смена ролей в процессе игры-показ 

кукольного театра. 

Цель: продолжать учить отражать в игре разнообразные трудовые действия людей. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие-строить ролевой диалог.  

«Парикмахерская» 

   

Парикмахер - клиенты; клиенты -

клиенты. 

Активизация   ролевого диалога, 

вежливое общение. 

Цель: учить отражать в игре трудовые действия людей. Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, согласовывать игровые действия с   принятой   ролью, использовать   

предметы - заместители. Воспитывать умение стремиться к согласованным 

действиям и желаниям других детей. 

«Столовая» 

   

Повар - посетители, официанты; 

посетители - посетители. 

Распределение ролей, смена 

дополнительных ролей во время 

игры (посетитель-официанты, 

общение). 

Январь  

Цель: продолжать учить определять тему, сюжет, распределять роли. Развивать умение 

игровые действия согласовывать   с   принятой   ролью, создавать игровую обстановку, 

использовать   различные предметы — заместители. Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к животным. 

«Больница, аптека, 

поликлиника» 

Врач-медсестра, хозяева - звери, 

другой врач. Больница   для 

зверей. 

Распределение   ролей, общение, 

забота о зверях, смена ролей во 

время игры (отпуск медсестры и 

др.). 

Цель: продолжать учить отражать в игре трудовые действия людей. Развивать   умение   

строить   ролевой диалог, изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

действовать в соответствии с новой игровой позиции. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения во время игры. 

«Магазин» Продавец - покупатель, помощник 

продавца; шофёр (привёз 

продукты), покупатель – кассир. 

Кондитерский   отдел, отдел 

игрушек). 

Распределение ролей, смена ролей 

в ходе игры, основная роль — 

воспитателя, дополнительные роли 

— дети. 

Цель: учить детей в совместной игре с воспитателем определять   сюжет   игры, игровые   

действия, распределять роли. Развивать умение вступать в ролевой диалог в соответствии   с   

принятой   ролью, создавать игровую обстановку. Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к животным. 

«3оопарк» 

   

Экскурсовод - посетители, 

рабочие зоопарка. Кормление 

зверей). 

Распределение   ролей, основная   

роль -   экскурсовода (воспитатель); 

ролевое взаимодействие. 

Февраль  

Цель: обогащать содержание детской игры разнообразными игровыми 

действиями для развития сюжета и содержания игры.  Развивать умение использовать 

ролевую речь, устанавливать ролевые отношения. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

«Магазин» Директор магазина – продавцы Смена ролей во время игры: первая 
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разных отделов покупатели; 

шофёры; покупатели кассир. 

и вторая смена, отпуск и др. 

Основная роль - воспитатель. 

Цель: обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. Развивать 

самостоятельность и творчество детей в   игре, устанавливать   ролевые   отношения, вступать в 

ролевые диалоги. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Семья»  

  

  

Мама - папа - дети, другие дети, 

другие родители.  Праздник 

мам и бабушек; бабушка –дети. 

Распределение   ролей, введение 

дополнительных ролей (общение); 

смена ролей в процессе игры — 

показ кукольного театра. 

Цель: обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие (строить ролевой диалог, менять содержание   диалога   и   

игровых   действий   в зависимости от смены роли), создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

«Автобус» 

   

  

Шофёр – пассажиры - заправщик; 

шофёр другого автобуса; 

пассажиры – пассажиры. 

Смена ролей во время игры 

(пассажир – заправщик - механик); 

взаимопомощь, общение, введение 

второй основной роли — 

воспитатель. 

Цель: обогащать сюжет и содержание игры разнообразными игровыми действиями. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие - вести диалог, изменять содержание   диалога   

и   игровых   действий   в зависимости от смены роли, создавать игровую обстановку, 

использовать предметы - заместители. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Больница, аптека, 

поликлиника» 

  

Врач-пациент, медсестра, другой 

врач; пациент -  аптекарь; другой 

пациент. 

Смена ролей во время игры, 

основная роль - воспитателя. 

Март 

Цель: обогащение   содержания   и   сюжета   игры разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, использовать   ролевую   речь, меняться 

ролями, изменять содержание ролевого диалога и игровых действий. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и общения. 

«Зоопарк» 

  

 

Экскурсовод - посетители, 

рабочие зоопарка, ветврач. Смена ролей во время игры, 

активизация ролевого диалога.  

Цель: обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми  действиями. 

Развивать умение создавать игровую обстановку, использовать предметы-

заместители, вступать   в   ролевое   взаимодействие: строить ролевой диалог, меняться ролями. 

Воспитывать умение выполнять в игре правила культурного поведения и общения. 

«Столовая» 

  

 

Повар - другие повара, 

посетители, официант; официант - 

посетители. 

Смена   дополнительных ролей 

(дети) во время игры, 

формирование ролевого диалога.  

Цель: обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми действиями. Развивать 

умение отображать в игре разнообразные трудовые действия сотрудников д/с, вступать в 

ролевое взаимодействие. Воспитывать   дружеские   взаимоотношения   в игре между детьми. 

«Детский сад» 

  

 

Воспитатель   - дети, помощник 

воспитателя; дети – инструктор по 

физкультуре; дети - воспитатель, 

ИЗО). 

Смена ролей во время игры, 

общение, взаимопомощь.  

Цель: учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками. Развивать   умение   

стремиться   выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные состояния 

персонажей. Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре.  

«Кукольный 

театр» 

Артисты - зрители, артисты - 

артисты. 

Распределение   ролей, создание 

хорошего настроения, смена ролей. 
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Апрель  

Цель: обогащать  содержание детской игры разнообразными игровыми 

действиями для развития сюжета и содержания игры.  Развивать умение использовать 

ролевую речь, устанавливать ролевые отношения. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. 

«Магазин» 

   

   

Директор магазина – продавцы 

разных отделов - покупатели; 

шофёры; покупатели - кассир. 

Смена ролей во время игры: первая 

и вторая смена, отпуск и др. 

Основная роль - воспитатель. 

Цель: обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями.  Развивать 

самостоятельность и творчество детей в   игре, устанавливать   ролевые   отношения, вступать в 

ролевые диалоги. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

«Семья» 

   

 

Мама – папа - дети, другие дети, 

другие родители. Праздник  мам 

бабушек; бабушка –дети. 

Распределение   ролей, введение 

дополнительных ролей (общение]; 

смена ролей в процессе игры — 

показ кукольного театра. 

Цель: обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие (строить ролевой диалог, менять содержание   диалога   и   

игровых   действий   в зависимости от смены роли), создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. Воспитывать умение выполнять правила культурного 

поведения и общения. 

«Автобус» 

   

 

Шофёр–пассажиры-заправщик; 

шофёр другого автобуса; 

пассажиры – пассажиры). 

Смена ролей во время игры 

(пассажир – заправщик - механик); 

взаимопомощь, общение, введение 

второй основной роли — 

воспитатель. 

Цель: обогащать сюжет и содержание игры разнообразными игровыми  действиями. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие - вести диалог, изменять содержание   

диалога   и   игровых   действий   в зависимости от смены роли, создавать игровую обстановку, 

использовать предметы-заместители. 

«Больница, аптека, 

поликлиника» 

   

Врач-пациент, медсестра, другой 

врач; пациент -  аптекарь; другой 

пациент. 

Смена ролей во время игры, 

основная роль — воспитателя. 

Май  

Цель: учить   объединять   сюжетно-ролевые   игры разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение создавать игровую обстановку. Вступать в ролевые диалоги, изменять 

содержание   диалога   и   игровых   действий   в зависимости от смены роли. Воспитывать   

дружеские   взаимоотношения   в игре. 

«Семья - магазин –

больница» 

 Распределение и смена ролей, 

самостоятельное развитие сюжета, 

планирование игровых действий. 

Цель: учить   объединять   сюжетно-ролевые   игры разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие. 

Воспитывать самостоятельность и творчество в игре. 

«Прачечная -

парикмахерская -

детский сад» 

 Распределение и смена ролей, 

развитие сюжетной линии, 

активизация диалога. 

Цель: учить   объединять   сюжетно-ролевые   игры разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение планировать игровые действия, самостоятельно развивать сюжет игры, создавать   

игровую   обстановку, использовать ролевую   речь.   Воспитывать   стремление   к совместным 

играм со сверстниками. 

«Столовая - 

автобус -  

 Распределение и смена ролей, 

развитие сюжетной линии, 
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кукольный театр» активизация диалога. 

Цель: учить   объединять   сюжетно-ролевые   игры разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие, создавать   

игровую   обстановку, использовать предметы-заместители, действовать в реальной и 

воображаемой игровой ситуации. Воспитывать стремление к самостоятельным, совместным 

играм со сверстниками. 

«Пароход - зоопарк 

- день рождения» 

 Распределение и смена ролей, 

активизация диалога.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Перспективный план по театрализованной игре 

средняя группа 

2019 – 2020 уч. год 

*Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа Издательство МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ Москва, 2017 

Месяц Игра - ситуация Цель 

Сентябрь  «Детский сад 

встречает малышей», 

стр. 52 - 54 

Продолжить развивать интерес к театрализованной 

игре; учит ребят называть друг друга по именам, 

называть взрослых по имени и отчеству. 

«Незаметно пролетело 

лето», стр. 54 - 57 
Развивать воображение детей, побуждать к 

эмоциональному рассказыванию; способствовать 

развитию выразительной интонации» учить приёмам 

пантомимы. 

«Лесная 

парикмахерская», стр. 

57 - 59 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к 

импровизации в диалоге; вызывать у детей эмоции во 

время проигрывания ролей и отражать их в мимике, 

жестах и позах. 

«Наш зоопарк», стр. 

59 - 61 
Развивать артистические способности детей; побуждать 

к выразительному рассказыванию и к выбору ролей; 

учит строить сюжет. 

Октябрь  «Какая погода 

лучше», стр. 61 - 63 

Учить детей эмоционально, двигаться отзываться на 

словесный и музыкальный образы; чувствовать оттенки 

и выражать это чувство словами; внимательно слушать 

сказку и следить за развитием сюжета; беседовать по 

содержанию сказки и показывать её в театре картинок. 

«Почём хлеб», стр. 63 

- 65 
Побуждать детей к воплощению роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию исполнительских навыков 

(дикции, артикуляции). 

«Наш домашний 

театр», стр. 65 - 68 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, оборудовать место для 

творческой игры. 

«Осень - добрая 

волшебница», стр. 68 - 

70 

Развивать творческое воображение; приобщать к 

красоте, искусству, творчеству; развивать умение 

действовать в воображаемом плане. 

Ноябрь  «На пруду», стр. 70 - 

72 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации голоса; выражать эмоции 

через движения. 

«Сыграем в театр», 

стр. 72 - 74 
Приобщать детей к миру театра; дать представление о 

театральных профессиях, о жизни театра. 

«Скоро премьера!», 

стр. 74 - 76 
Приобщать к искусству театра, побуждать входить в 

творческие группы (актёров, режиссёров, декораторов, 

гримёров, музыкантов); вовлекать в игру по знакомой 

сказке «Репка», учить вовремя отзываться на реплику и 

входить в роль, взаимодействовать с партнёрами по 

сцене. 

«Вежливые соседи», 

стр. 76 - 78 
Учить детей анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы; вносить 
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коррективы в содержание сценки, изменять сюжетную 

линию; высказывать свои идеи. 

Декабрь  «В нашем оркестре», 

стр. 78 - 80 

Приобщать детей к русским народным традициям; 

активизировать слуховое внимание; побуждать к 

музыкальной импровизации; учить навыкам игры на 

детских музыкальных инструментах в оркестре. 

«Зимние игры», стр. 

80 - 81 
Учить детей производить ролевые действия и выражать 

эмоции в пантомиме; определять содержание 

пантомимы; придумывать сказки и показывать в 

настольном театре. 

«Новогодний 

концерт», стр. 82 - 84 
Развивать способности к импровизации, речевую 

активность детей. 

«Снегурочкины 

друзья», стр. 84 - 86 
Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать 

творческое воображение и артистические способности. 

Январь  «Где живут игрушки», 

стр. 87 - 89 
Развивать игровые умения детей в режиссёрской игре: 

учить выстраивать сюжет, действовать за всех героев 

«По заснеженной 

полянке», стр. 89 - 90 
Побуждать детей к интонационной выразительности, 

учить разыгрывать сказку в настольном театре; 

развивать артистические способности. 

«Лесная сказка», стр. 

91 - 92 
Знакомить детей с театром лепной игрушки, с историей 

народных промыслов; побуждать к сочинению коротких 

историй; вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

«Зайцы и охотники», 

стр. 92 - 93 

Приобщать детей к русским народным традициям; 

учить использовать в драматизации различные 

выразительными средства (мимику, жест, позу, 

походку). 

Февраль  «У меня зазвонил 

телефон», стр. 93 - 94 

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять 

возможность выбора роли и экспериментирования в 

ней; учить выразительно воплощаться в роли. 

«Лень, открой 

ворота», стр. 94 - 98 
Обогащать художественно-эстетическое восприятие 

детей средствами педагогического театра, давать образы 

артистизма и творчества в художественной 

деятельности; вызывать эмоциональный и 

нравственный отклик. 

«Хотим быть 

смелыми», стр. 98 - 

100 

Воспитать патриотические чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на героические интонации; 

развивать чувство ритма, навыки ясной и чёткой 

артикуляции; объединять детей в коллективной игре-

соревновании. 

«Защитим слабого», 

стр. 100 - 101 
Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в разминках. 

Март  «Народные гулянья», 

стр. 101 - 104 
Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным традициям; учить 

драматизации знакомых литературных произведений; 

развивать двигательные навыки. 

«Письмо маме», стр. 

104 - 106 

Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать 

знакомый литературный материал; побуждать к 

выразительному воплощению роли. 

«Умеем хозяйничать», 

стр. 106 - 108 

Учить детей инсценировать знакомый художественный 

материал; побуждать к собственной интерпретации 
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роли; развивать двигательную активность. 

«Огород на окне», стр. 

108 - 110 

Активизировать слуховое внимание, художественное 

восприятие; будить творческую активность детей; учить 

пересказывать и инсценировать знакомый литературный 

материал. 

Апрель  «Холод в шкафу», стр. 

110 - 111 

Активизировать воображение детей, вызывать 

ассоциации; учит чувствовать эмоциональное состояние 

героя. 

«Весна стучится в 

окна», стр. 111 - 112 
Развивать интонационную выразительность голоса; 

активизировать творческие проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 

«Проворные 

дежурные», стр. 112 - 

114 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды; побуждать к импровизации, к 

выбору ролей. 

«Что полезно для 

здоровья?», стр. 114 - 

115 

Учить делать нравственный вывод из содержания 

сказки, инсценировать знакомую сказку4 побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в эпизодах. 

Май  «Проснулись жуки и 

бабочки», стр. 115 - 

117 

Развивать двигательную активность детей; учить 

выразительным движениям. 

«Плаваем, ныряем», 

стр. 118 - 120 

Развивать детскую фантазию, учить сочинять и 

разыгрывать режиссёрской игре небольшие истории. 

«Посиделки», стр. 120 

- 123 
Приобщать детей к русским народным традициям, 

прививать любовь к народному слову; вовлекать в 

игровую ситуацию, побуждать ребят к импровизации в 

инсценировке потешек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Перспективный план по дидактическим играм 
средняя группа 

2019 – 2020 уч. год 

*Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа Издательство МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ Москва, 2017 

 

 Игра Цель игры Игровая задача 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
»
 

«Помоги 

зверушкам» 

Учить детей ходить по 

гимнастической скамейке, держа на 

ладони предмет; прыгать с высоты. 

Спасти зверушек, перенеся их в 

безопасное место. 

«Лошадки в 

цирке» 

Учить детей бегать, активно вынося 

и высоко поднимая бедро. 

Изобразить красивые движения 

выступающих в цирке лошадок. 

«На параде» Учить ходьбе с сохранением 

правильной осанки; учить 

разбегаться врассыпную и строиться 

в колонну по одному. 

Показать парад. Выполнять 

действия только по звуковому 

сигналу. 

«Моряки» 

 

Учить детей правильному лазанию 

по лестнице, перелезанию на другой 

гимнастический пролет и 

спокойному сходу вниз. 

Показать ловкость и слаженность 

действий команды моряков. 

Действовать по команде капитана. 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

«Кто что 

любит» 

Закреплять представления детей о 

животных. 

Накормить животных.  

«Научи нас, 

светофор!» 

 

Закреплять правила дорожного 

движения; знания о сигналах 

светофора. 

Помочь Незнайке перейти дорогу. 

Переходить улицу точно по сигналу 

светофора. 

«Кто где 

работает?» 

Закреплять знания детей о 

профессиях. 

Помочь кукле выбрать интересную 

профессию. Правильно подобрать 

каждому работнику 

соответствующие принадлежности 

для работы. 

«Волшебная 

палочка» 

Формирование представлений о 

возможностях своих и сверстников. 

Один называет сказку, другой ее 

персонажей и т.д. 

«Про кого я 

говорю» 

 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться на основные 

признаки описываемого объекта. 

  

Воспитатель описывает сидящего 

перед ним ребенка, называя его 

детали одежды и внешнего вида. 

Например: «Это девочка, на ней 

юбка и кофточка, волосы у нее 

светлые, бант красный». 

«Что 

изменилось?» 

 

Внимательности и 

наблюдательности, необходимых для 

эффективного общения. 

  

Водящий выходит из группы. За 

время его отсутствия в группе 

производится несколько изменений 

(в прическе детей, в одежде, можно 

пересесть на другое место,) но не 

больше двух – трех изменений. 

«Волшебный 

стул» 

 

Воспитывать умение быть ласковым, 

активизировать в речи детей нежные, 

ласковые слова. 

     

Один ребенок садится в центр на 

«волшебный стул», а остальные 

говорят о нем добрые, ласковые 

слова. 



 

 114 

«С чем Тузик 

будет играть?» 

 

Закреплять знания детей о качествах 

предметов, о повадках домашних 

животных.  

 

Выбрать игрушку для Тузика. 

Выбрать ту игрушку, с которой 

собачке можно безопасно играть. 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

«Кто где 

живет?» 

 

Учить детей определять голоса 

домашних животных; уточнять 

представления о месте их обитания 

на подворье. 

  

Определить, кто из животных как 

кричит, кто и где живет. Называть 

животное можно только тогда, 

когда оно отозвалось. Расселяя 

животных, надо правильно назвать 

места, где они живут. 

«Подбери 

слово» 

Учить детей уточнять смысл с 

помощью прилагательных.  

Подбирать слова. Подобрать 

наиболее точные слова. 

«Кто как 

разговаривает?» 

 

Расширение словарного запаса, 

развитие быстроты реакции.  

 

Педагог поочерёдно бросает мяч 

детям, называя животных. Дети, 

возвращая мяч, должны ответить, 

как то или иное животное подаёт 

голос: «Корова мычит, тигр рычит 

змея шипит, …». Вариант 2. 

Воспитатель бросает мяч и 

спрашивает: «Кто рычит?», «А кто 

мычит?», «Кто лает?», «Кто 

кукует?» и т.д. 

«Кто как 

передвигается?» 

 

Обогащение глагольного словаря 

детей, развитие мышления, 

внимания, воображения, ловкости.  

 

Педагог, бросая мяч каждому 

ребёнку, называет какое-либо 

животное, а ребёнок, возвращая 

мяч, произносит глагол, который 

можно отнести к названному 

животному. (Собака-стоит, сидит, 

лежит, идёт, спит, лает, служит 

(кошка, мышка…). 

«Горячий – 

холодный» 

Закрепление в представлении и 

словаре ребёнка противоположных 

признаков предметов или слов-

антонимов.  

 

Педагог, бросая мяч ребёнку, 

произносит одно прилагательное, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет 

другое – с противоположным 

значением. (Горячий-холодный, 

хороший-плохой, …). 

«Что 

происходит в 

природе?» 

 

Закрепление употребления в речи 

глаголов, согласования слов в 

предложении. 

  

Педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт 

вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, 

должен на заданный вопрос 

ответить. Игру желательно 

проводить по темам. (Солнце – что 

делает? - светит, греет). 

«Что бывает 

круглым?» 

 

Расширение словаря детей за счёт 

прилагательных, развитие 

воображения, памяти, ловкости.  

 

Педагог, бросая мяч детям, задаёт 

вопрос, ребёнок, поймавший мяч, 

должен на него ответить и вернуть 

мяч. – что бывает круглым? (мяч, 

шар, колесо, солнце, луна, вишня, 

яблоко…) – что бывает длинным? 

(дорога, река, верёвка, лента, шнур, 

нитка…) – что бывает высоким? 

(гора, дерево, скала, человек, столб, 

дом, шкаф…) – что бывает 

колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, 
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ёлка, проволока…) 

«Чья голова?» 

 

Расширение словаря детей за счёт 

употребления притяжательных 

прилагательных.  

Педагог, бросая мяч ребёнку, 

говорит: «У вороны голова…», а 

ребёнок, бросая мяч обратно, 

заканчивает: «…воронья». 

Например: У рыси голова – рысья. 

У рыбы – рыбья У кошки – кошачья 

У сороки – сорочья У лошади – 

лошадиная У орла – орлиная У 

верблюда – верблюжья. 

«В саду и на 

лугу» 

Учить детей использовать в речи 

родовые и видовые понятия; 

классифицировать цветы. 

Называть себя именем садового или 

лугового цветка; найти пару для 

танца. Найти пару для танца, 

выбирая ее согласно классификации 

(садовые цветы – с садовыми, 

луговые – с луговыми). 

«Подбери 

рифму» 

Учить подбирать рифмы к словам. 

 

Научить Незнайку подбирать 

рифмы. Подбирать рифмы так, 

чтобы получилось складно. 

«
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

«Мы – 

артисты!» 

Учить детей определять форму 

предметов. 

 

Определить, с каким атрибутом 

выступает каждый артист. Называть 

атрибут только после объявления 

номера конферансье (ведущим).  

«Где 

солнышко?» 

Развивать умение определять 

положение предмета в пространстве. 

 

Проследить за положением 

солнышка и показать, что в это 

время суток делают дети. 

Выполнять движения только после 

определения местоположения 

солнышка на небе, под 

соответствующую музыку. 

«Какое время 

года?» 

 

Учить соотносить описание природы 

в стихах или прозе с определенным 

временем года; развивать слуховое 

внимание, быстроту мышления. 

Воспитатель задает вопрос «Когда 

это бывает?» и читает текст или 

загадку о разных временах года. 

«Какое что 

бывает?» 

 

Учить классифицировать предметы 

по цвету, форме, качеству, 

материалу, сравнивать, сопоставлять, 

подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под это 

определение; развивать внимание. 

Расскажите, что бывает: зеленым — 

огурец, крокодил, листик, яблоко, 

платье, елка … Широким — река, 

дорога, лента, улица … 

«Бывает — не 

бывает» (с 

мячом) 

 

Развивать память, внимание, 

мышление, быстроту реакции. 

 

Воспитатель произносит 

словосочетания и кидает мяч, а дети 

должны быстро ответить. Снег 

зимой … (бывает).                     

Мороз летом … (не бывает). Иней 

летом … (не бывает).                      

капель летом … (не бывает). 

«Кто кем (чем) 

будет?» 

 

Развивать речевую активность, 

мышление. 

 

Дети отвечают на вопрос взрослого: 

«Кем будет (или чем будет) … яйцо, 

цыпленок, мальчик, желудь, 

семечко, икринка, гусеница, мука, 

железо, кирпич, ткань и т. д.?». 
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«Кто скорее 

соберет?» 

 

Учить детей группировать овощи и 

фрукты; воспитывать быстроту 

реакции на слова воспитателя, 

выдержку и дисциплинированность. 

  

Дети делятся на две бригады: 

«Садоводы» и «Огородники». На 

земле лежат муляжи овощей и 

фруктов и две корзины. По команде 

воспитателя бригады начинают 

собирать овощи и фрукты каждый в 

свою корзину. 

«Чья лента 

длиннее?» 

Учить детей строить сериационные 

ряды, раскладывая предметы в 

порядке возрастания их длины. 

 

Рассудить кукол: выяснить, чья 

лента красивей и длиннее. 

Определить, чья лента длиннее, 

можно только после сигнала 

ведущего. 

 

«Встречаем 

гостей» 

Учить детей отсчитывать предметы 

правильным способом; отсчитывать 

нужное количество предметов из 

общего количества. 

Помочь мишке накрыть на стол. 

Расставить посуду на столе в 

соответствии с количеством 

приглашенных гостей. 

 

«
К

о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
е»

 «Будет горка во 

дворе» 

Учить детей самостоятельно 

подбирать и вырезать детали 

нужного размера; закреплять умение 

оценивать качества работы. 

Обустроить зимнюю площадку для 

зверей. Возвести постройки для 

зверей, подходящие по цвету к их 

шубам, удобные для игры. 

 

«Приглашение» Упражнять детей в работе с бумагой; 

закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

 

Изготовить пригласительные 

билеты на елку. Для каждого героя 

подобрать и украсить приглашение 

в соответствии с формой окошечка. 

 

Н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
-т

р
у
д

о
в

о
е 
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и
т
а
н

и
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«Поможем 

Федоре» 

Учить понимать суть понятий: 

«смешно», «жалко», «радоваться за 

другого»; вызывать стремление быть 

аккуратными. 

Помочь Федоре. Имитировать 

уборку помещения так, чтобы было 

понятно, что и как надо делать. 

«Приходите в 

гости!» 

Учить детей оценивать поступки 

других. 

 

Быть вежливым. Выражать свое 

эмоциональное состояние в мимике, 

позе и жестах так, чтобы было 

понятно. 

 

«Поделись с 

товарищем» 

 

Создать условия для актуализации 

нравственных норм; учить детей 

товарищескому взаимодействию в 

игре. 

 

Научить пса не жадничать, делиться 

с другими. Не жадничать, проявлять 

доброжелательность, искать 

способы взаимодействия с другими 

детьми. 

 

«Книжкины 

помощники» 

 

Поощрять желание детей трудиться, 

помогать другим. 

 

Помочь книжке, маме, 

воспитателю. Правильно выбрать 

карточку. 

 

 

«Разговор на 

деревенском 

подворье» 

Учить детей различать и 

воспроизводить оттенки интонации 

голоса. 

 

Уметь вести разговор с домашними 

животными. Вести разговор так, 

чтобы быть понятым героем. 

«Составь Совершенствовать композиционные В конверте находятся изображения 
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натюрморт» 

 

навыки, умение создавать 

композицию на определенную тему 

(натюрморт), выделять главное, 

устанавливать связь, располагая 

изображение в пространстве. 

разных овощей, фруктов, а также 

разных ваз, тарелок, блюд, 

корзинок. Детям нужно выбрать 

предметы и создать свой 

натюрморт. 

«Подбери 

нужный тембр» 

Развивать тембровый слух; учить 

подбирать музыкальный инструмент 

в соответствии с характером героя. 

 

Подыграть артистам на концерте. 

Подыграть артисту так, чтобы ему 

понравилось, иначе он не захочет 

выступать. 

«Быстро – 

медленно» 

 

Учить детей различать метрическую 

пульсацию долей. 

 

Пройти по улице, сопровождая свой 

шаг игрой на ложках. Пройти в такт 

музыке. 

«Что звучит?» 

 

Развитие слухового внимания и 

наблюдательности.  

 

Педагог за ширмой играет на 

различных музыкальных 

инструментах (бубен, колокольчик, 

деревянные ложки). Дети должны 

отгадать что звучит. 

«Передай ритм» 

 

Учить детей различать (определять и 

воспроизводить) ритм. 

 

Возьми и передай ритм товарищу. 

Передай ритм так, чтобы не 

ошибиться. 

«
Х

у
д

о
ж
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т
в
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а
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и
т
и
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«Кисельные 

берега» 

 

Учить детей наносить штрихи, не 

выходя за контур изображаемого 

предмета. 

 

Помочь медвежонку навести 

порядок. Нарисовать новую чашку с 

киселем так, чтобы было красиво; в 

подвижной игре – убежать от 

медведя. 

«Зима или 

весна?» 

Учить детей создавать образы 

действительности. 

 

Составить картину сада. Составить 

картину так, чтобы было понятно, 

какой это сад – зимний или 

весенний. 

«У кого какой 

цвет?» 

 

Учить детей узнавать цвета, 

закрепить умение определять 

предметы по цвету, развивать речь, 

внимание. 

Воспитатель показывает, например, 

зеленый квадрат бумаги. Дети 

называют не цвет, а предмет того 

же цвета: трава, свитер, шляпа. 

«Космеи или 

яблоки?» 

Учить детей различать предметы 

круглой и овальной формы; 

закрашивать предметы. 

Разрушить чары злого волшебника. 

Раскрасить город так, чтобы все 

предметы были узнаваемы по цвету. 

«Дымковские 

красавицы» 

 

Учить детей воспроизводить простые 

узоры дымковской росписи. 

 

Подобрать барышням нужный 

товар. Подобрать именно 

дымковский товар. 

«Угадай и 

расскажи» 

 

Закрепить знания детей о народной игрушке, как об одной из форм 

народного декоративно-прикладного искусства; узнавать игрушку по 

изображению, уметь объяснить свой выбор, выделять элементы росписи, её 

колорит и композицию узора на изделии.  

«Куда плывут 

рыбки?» 

 

Развивать эстетическое восприятие; 

учить детей видеть красоту рыб, 

перемещаться в пространстве; 

передавать разное положение 

предмета на листе. 

Угадать, куда плывут рыбки. Брать 

корм только по сигналу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Планирование релаксационных игр и упражнений по психогимнастике  

средняя группа 

2019 – 2020 уч. год 

 

 Тема Цель Содержание 

Сентябрь  

1 - 2 

«
Л

и
м

о
н

»
 

Учить детей 

сбрасывать 

излишки 

напряжения и 

восстанавливать 

равновесие. 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой 

руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. 

Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в 

кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. 

Затем бросить «лимон» и расслабить руку:  

 - Я возьму в ладонь лимон.  

 Чувствую, что круглый он. 

 Я его слегка сжимаю –  

 Сок лимонный выжимаю. 

 Все в порядке, сок готов. 

 Я лимон бросаю, руку расслабляю. 

 Выполнить это же упражнение левой рукой. 

3 - 4 

«
В

 о
г
о
р

о
д

е»
 Развитие умения 

контролировать 

свои движения. 

«Ноги выше поднимай, соберем мы урожай.  

Мы ребята-молодцы, собираем огурцы, и морковку и 

салат - витамины для ребят!». Дети идут по группе, 

высоко поднимая ноги, останавливаются, делают 

наклоны вперед, касаются руками пола. «Отдохнем 

немножко, сядем на дорожку!» Дети садятся на ковер и 

отдыхают. 

Октябрь 

1 - 2 

«
П

а
л

у
б
а
»

 

Снятие излишнего 

мышечного 

напряжения. 

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, 

нужно расставить ноги шире и прижать их к полу. Руки 

сцепить за спиной. Качнуло палубу – перенести массу 

тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога 

напряжена, левая расслаблена, немного согнута в 

колене, носком касается пола). Выпрямиться. 

Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать 

левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох! 

Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем. 

3 - 4 

«
З

а
м

ед
л

ен
н

о
е 

д
в

и
ж

ен
и

е»
 

 

Помочь детям 

включиться в 

общий ритм 

работы, снять 

излишнее 

мышечное 

напряжение. 

Обучение позе 

покоя. 

Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, 

руки свободно кладут на колени, ноги слегка 

расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят 

некоторое время, слушая медленную, негромкую 

музыку:  

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.  

 Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.  

 Есть у нас игра такая – очень легкая, простая. 

 Замедляется движенье, исчезает напряженье.  

 И становится понятно – расслабление приятно! 

Ноябрь  
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1 – 2 

«
П

о
т
я

н
у
л

и
сь

 –
 

сл
о
м

а
л

и
сь

»
 

 

Саморасслабление, 

снятие напряжения. 

Встать прямо. На вдохе сильно потянуться вверх, 

вытягивая руки, напрягая тело. Постепенно выдохнуть 

воздух и расслабить тело. Сначала расслабить кисти 

рук, затем – в локтях, потом полностью (руки упали 

вниз). Расслабить шею (голова опускается на грудь). 

Расслабить мышцы спины и согнуться пополам. 

Туловище расслабилось и обвисло. Расслабить колени 

и мягко упасть на пол. Полежать так. 

3 – 4 

«
Л

ен
и

в
а
я

 

к
о
ш

еч
к

а
»

 

 
Возможность 

прояснить свои 

чувства и 

внутренне 

расслабиться. 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, 

потянуться, как кошечка. Почувствовать, как тянется 

тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося звук 

«а». 

 

 

Декабрь  

1 - 2 

«
С

л
о
н

»
 

 

Дать возможность 

детям 

почувствовать себя 

сильными и 

смелыми, 

способствовать 

повышению 

самооценки. 

Поставить устойчиво ноги, затем представить себя 

слоном. Медленно перенести массу тела на одну ногу, а 

другую высоко поднять и с «грохотом» опустить на 

пол. Двигаться по комнате, поочередно поднимая 

каждую ногу и опуская ее с ударом стопы об пол. 

Произносить на выдохе «Ух!». 

3 – 4 

«
Д

ер
ев

о
»
 Релаксация, 

настрой на работу. 

Стоя или сидя за столом, дети поднимают руки в 

стороны, затем вверх. Деревья прямые, ровные. Подул 

ветерок, ветки качаются, затем ветер усиливается, руки 

наклоняются все больше. Постепенно ветер стихает, 

руки опускаются вниз, дети расслабляются и отдыхают. 

Январь  

1 – 2 

«
С

н
еж

н
а
я

 б
а
б
а
»

 

 

Расслабление 

мышц рук, спины, 

груди, развитие 

умения 

контролировать 

свои движения. 

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. 

Огромная, красивая, которую вылепили из снега. У нее 

есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки, и 

она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит 

солнце. Вот оно начинает припекать, и снежная баба 

начинает таять. Далее дети изображают, как тает 

снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, 

другая. Постепенно, понемножку начинает таять и 

туловище. Снежная баба превращается в лужицу, 

растекшуюся по земле. 

3 - 4 

«
П

а
р

а
»
 

Помочь поверить в 

себя, преодолеть 

робость, войти в 

коллектив 

сверстников. 

Стоя друг против друга и касаясь выставленных вперед 

ладоней партнера, с напряжением выпрямить свою 

правую руку, тем самым сгибая в локте левую руку 

партнера. Левая рука при этом сгибается в локте, а у 

партнера выпрямляется.  

 Какой сегодня чудный день!  

 Прогоним мы тоску и лень.  

 Руками потрясли. 

Вот мы здоровы и бодры. 

Февраль  
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1 – 2 

«
З

а
й

ч
и

к
и

»
 Учить управлять 

своим телом. 

«Хорошо зимой зайчатам, снег лежит кругом, как вата. 

Если даже упадешь, встанешь, скажешь «Ну и что ж?» 

Только поздно нам гулять, не велит зайчиха-мать. И 

зайчатам, и ребятам нужно знать, что ложиться надо 

рано спать.» Дети прыгают, как зайчики, затем ложатся 

на ковёр (расслабление). 

3 - 4 
«
С

а
м

о
л

ет
ы

»
 

Учить напрягать и 

расслаблять свои 

мышцы. 

Во время чтения стихотворения дети раскидывают 

руки, мышцы напряжены, спина выпрямлена. 

Парашюты опустились, сели на стулья и расслабились, 

руки вниз, голова опущена: 

Руки в стороны, в полет отправляем самолет.   

Правое крыло вперед, левое крыло вперед,  

Улетает самолет.  

Впереди огни зажглись, к облакам мы поднялись.   

Вот лес, мы тут приготовим парашют.   

Парашюты все раскрылись, мы легонько приземлились. 

Март  

1 - 2 

«
Х

о
л

о
д

н
о
 

–
 ж

а
р

к
о
»
 Расслабление, 

избавление от 

чувства 

дискомфорта. 

На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на 

пол, подтянули и обхватили колени, опустили голову, 

мышцы напряжены). Звенит волшебный колокольчик, 

снова лето, жарко, мы на пляже (лежим на спине, все 

мышцы расслаблены). 

3 - 4 

«
Ш

т
а
н

г
а
»

 

Учить 

расслаблению 

мышц рук, ног, 

корпуса. 

Расслабить мышцы 

рук и спины, дать 

возможность 

ребенку 

почувствовать себя 

успешным. 

Дети стоят: «Представьте, что вы поднимаете тяжелую 

штангу. Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите кулаки. 

Медленно поднимите руки. Они напряжены! Тяжело! 

Руки устали, бросаем штангу (руки резко опускаются 

вниз и свободно опускаются вдоль туловища). Они 

расслаблены, отдыхают. Легко дышится. Вдох – пауза, 

выдох – пауза»  

Мы готовимся к рекорду,  

Будем заниматься спортом (наклониться вперед).  

Штангу с пола поднимаем (выпрямить руки вверх).  

Крепко держим.  И бросаем!  

Наши мышцы не устали, и еще послушней стали.  

Нам становится понятно: расслабление приятно. 

Апрель  

1 – 2 

«
П

т
и

ч
к

и
»
 

Снятие мышечного 

напряжения и 

эмоционального 

возбуждения. 

Дети представляют, что они маленькие птички. Летают 

по лесу, вдыхают его ароматы и любуются его 

красотой. Прилетели к лесному ручейку, почистили 

клювом пёрышки, попили чистой прохладной водицы, 

поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь сели в 

уютное гнездышко на лесной полянке. (Игра 

сопровождается аудиозаписью пения певчих птиц в 

лесу). 

3 - 4 

«
Ш

а
л

т
а
й

 –
 

Б
о
л

т
а
й

»
 

Напряжение и 

расслабление 

мышц рук. 

Шалтай-Болтай  

Сидел на стене.  

Шалтай-Болтай,  

Свалился во сне.  

Все участники поворачивают туловище вправо-влево, 

руки при этом свободно болтаются, как у тряпичной 

куклы. Как только дети услышат слова «свалился во 

сне», они резко наклоняют корпус вниз. 

Май  
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1 – 2 

«
С

о
л

д
а
т
ы

»
 Учить правильно, 

расслабляться, 

вызвать 

положительные 

эмоции. 

Поиграем в «солдатиков», представим, что мы 

игрушечные солдатики, которые умеют выполнять 

команды. Смирно! - дети стоят, выпрямив спину, руки 

вытянуты по швам. Шагом марш! – маршируют под 

счет 1-2. Вольно! – дети расслабляются, принимают 

удобные позы и отдыхают. 

3 – 4 
«
О

б
л

а
к

а
»

 
Помочь преодолеть 

робость, страх; 

формировать 

уверенность в себе. 

Лето, сейчас хорошая погода, небо чистое, голубое. Вот 

плывут облака. Давайте представим, что мы тоже 

превратились в облачко. (Дети ложатся на ковер, ноги и 

руки неподвижны, расслаблены, глаза закрыты). Вот 

мы поднимаемся над лесом, проплываем над речкой, 

нам тепло и приятно плыть по небу. А теперь мы 

возвращаемся обратно в детский сад, открываем глазки, 

садимся. (2-3 мин.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
Планирование по воспитанию культуры поведения 

 и положительных моральных качеств 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Средняя  группа 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь  

Культура 

поведения 

Закреплять формулы 

словесной вежливости 

(здравствуйте, до 

свидания, спасибо, 

пожалуйста, извините). 

Беседы: «Все начинается со слова «здравствуй», 

«Всегда будь вежлив», «С кем и как можно 

поздороваться и попрощаться». Игровые 

упражнения «Кто первым поздоровается». 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать формировать 

дружеские 

взаимоотношения, учить 

вместе играть, трудиться, 

заниматься.  

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с 

другом вышел в путь». Чтение М. Пляцковский 

«Урок дружбы», Л. Толстой «Два товарища». 

Октябрь  

Культура 

поведения 

Способствовать 

формированию 

разнообразных форм 

словесной вежливости. 

Закреплять навыки 

телефонного этикет. 

Беседы: «Наши добрые слова», «Правила 

разговора по телефону». Чтение: А. Барто 

«Друзья, вот вам на всякий случай стихи о 

мальчике одном». Дидактическая игра «У меня 

зазвонил телефон». 

Положительные 

моральные 

качества 

Способствовать 

формированию 

заботливого отношения к 

малышам и пожилым 

людям. Дать знания о 

празднике День пожилого 

человека. 

Беседы: «Как мы можем позаботиться о 

старших», «Мы — защитники малышей». 

Дидактическое упражнение «Добрые слова 

дедушке и бабушке». Чтение Э. Шим «Брат и 

младшая сестра», «Не смей обижать!». 

Ноябрь  

Культура 

поведения 

Закреплять навыки 

поведения в общественном 

транспорте. 

Беседы: «Как мы входим в транспорт и 

выходим из него», «Правила поведения в 

транспорте». Чтение: Е. Карганова «В 

автобусе», С. Михалков «Одна рифма». 

Дидактическое упражнение «Кто кому уступит 

место». 

Положительные 

моральные 

качества 

Закреплять умения 

договариваться, помогать 

друг другу. 

Беседы: «Драться или договориться», «Как 

играть и не ссориться», «Умнее тот, кто 

уступает». Чтение: Н. Кузнецова «Мы 

поссорились с подружкой», Г. Циферов «Когда 

не хватает игрушек». Дидактическая игра «Как 

хорошо с тобой дружить». 

Декабрь  

Культура 

поведения 

Продолжать формировать 

умения понимать 

эмоциональное состояние 

Дидактические упражнения: «Угадай мое 

настроение», «Передай свое настроение», 

«Поделись хорошим настроением». 
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по мимике и жестам. 

Положительные 

моральные 

качества 

Формировать умение 

ограничивать свои 

желания, учить считаться с 

желаниями окружающих. 

Беседы: «Я или мы», «Не жди, когда тебя 

попросят о помощи: учись сам видеть, кому 

нужна помощь». Чтение: А. Митта «Шарик в 

окошке», В. Осеева «Печенье». 

Январь  

Культура 

поведения 

Закреплять навыки 

общения со взрослыми: не 

вмешиваться в разговор, 

дослушивать до конца. 

Закреплять навыки 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени 

отчеству. 

Беседа «Учимся обращаться к воспитателю с 

просьбой». Беседа «Кто работает в детском 

саду». Дидактическая игра «В группу пришла 

заведующая детским садом (воспитатель из 

другой группы, музыкальный руководитель)». 

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать 

волевые качества, учить 

преодолевать препятствия, 

стоящие на пути к 

достижению цели. 

Беседа «Терпение и труд все перетрут».  

Февраль  

Культура 

поведения 

Продолжать формировать 

навыки культуры 

разговора, спора, не 

перебивать собеседника, 

учить доказывать свою 

точку зрения. 

Беседа «Вежливость в разговоре». 

Дидактические упражнения: «Докажи, что ты 

прав», «Почему ты так думаешь». 

Положительные 

моральные 

качества 

Формировать рыцарское 

отношение к девочкам, 

продолжать развивать в 

девочках и мальчиках 

качества, свойственные их 

полу. 

Беседа «Какими должны быть настоящие 

мужчины». Чтение: А. Ахундова «Красивая 

девочка». 

Март  

Культура 

поведения 

Закреплять навыки 

гостевого этикета. 

Беседа «Гости в дом-радость в нем».  Чтение: 

русская народная сказка «Лиса и журавль», О. 

Григорьев «Гостеприимство». Дидактические 

упражнения: «Встреча гостей», «Угощение 

гостей», «Прощаемся с гостями».  

Положительные 

моральные 

качества 

Закреплять умение давать 

оценку своим поступкам. 

Беседы: «Всегда ли вы правы», «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Апрель  

Культура 

поведения 

Продолжать формировать 

навыки поведения в 

общественных местах. 

Беседа «Как мы ведем себя на улице». 

Дидактические упражнения: «Мы по улице 

идем», «Что нельзя и что можно делать в 

магазине». 

Положительные 

моральные 

качества 

Формировать умение 

справедливо и 

доброжелательно 

оценивать поступки 

других. 

Беседа «Справедливость - хорошее качество 

человека». Чтение: А. Барто «Я лишний», Г. 

Ладонщиков «Я не плачу». Дидактическое 

упражнение «Как сказать, чтобы не обидеть». 
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Май  

Культура 

поведения 

Продолжать формировать 

навыки культуры 

поведения на природе. 

Чтение: П. Воронько «Березка», С. Николаева 

«Экскурсия в весенний лес», В, Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?».  

Положительные 

моральные 

качества 

Продолжать воспитывать 

желание познавать 

культуру своего народа. 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 

Чтение: русская народная сказка «Хаврошечка», 

В. Зайцев «Я одеться сам могу».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
Планирование трудовое воспитание  

2019 / 2020 уч. год 

Средняя группа 

 
Содержание и объем трудовых навыков Трудовое воспитание 

Сентябрь  

Закреплять умения накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и вилку, справа от тарелки ложку, вилку   

слева; полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям изобразительной деятельностью 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятий 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать свои вещи в 

шкафчиках, следить за опрятностью одежды и 

прически. Учить детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в группе, протирать пыль 

влажной тряпкой, красиво расставлять игрушки в 

шкафах. Собирать крупный мусор на участке, 

относить его в определенное место. Сбор семян 

цветов, их сортировка, рассматривание 

отличительных особенностей, правильное 

хранение. 

Октябрь  

Учить раскладывать материал для занятий 

математикой: конверты со счетным материалом, 

помогать в уборке материала после занятий 

изобразительной деятельностью. 

Учить детей ухаживать за обувью: сушить, 

протирать. Учить детей мыть игрушки и 

протирать их насухо, производить несложный 

ремонт игрушек. Продолжать красиво и 

правильно накрывать на стол. 

Ноябрь  

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья. Закреплять 

навыки аккуратной уборки со стола: сметать 

крошки, убирать обрезки бумаги после занятий 

аппликацией. 

Учить самостоятельно устранять неполадки во 

внешнем виде. Продолжать учить 

самостоятельно выполнять обязанности 

дежурного по столовой, уголку природы, 

занятию. Рассматривание и описание сюжетных 

картинок по теме «Труд детей». Развивать 

умение различать трудовые действия: маляр 

разводит краски, красит, белит. Воспитывать 

уважение к людям труда. Чтение художественной 

литературы. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

Б. Заходер «Строители». 

Декабрь  

Закреплять умения быстро и аккуратно 

накрывать на стол и убирать со стола. Доставать 

из шкафа нужный для занятия материал, 

располагать на отдельном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятий 

изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать растения, высаживать в ящики лук 

на перо.  

Приучать детей помогать друг другу одеваться 

(завязать шарф, застегнуть верхнюю пуговицу), 

выполнять поручения воспитателя. Учить детей 

расчищать от снега дорожки, строить из снега 

крепость. Обратить внимание на необходимость 

работать слаженно и дружно - тогда и результат 

лучше. Рассматривание иллюстраций по теме 

«Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о 

профессии своих родителей.  

Январь  

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для занятий. 

Продолжать учить детей поддерживать чистоту 

своего тела и одежды. Привлечение детей к 

уборке на участке ясельной группы, объяснить, 
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Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий. Учить высевать зерно на 

зеленый корм птицам. Сажать бобовые растения 

для наблюдений. 

что старшие всегда заботятся о малышах. Учить 

детей правильно распределять объём работы: 

показать, что от усилий каждого зависит 

результат всей работы. Рассматривание 

иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа. 

Февраль  

Делать бумажные заготовки для занятий 

аппликацией, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. Высаживать в ящики лук на 

перо. 

Учить детей самостоятельно наводить порядок в 

игровом уголке, мыть игрушки. Продолжать 

учить детей помогать убирать участок от 

камешков и палочек. Чтение художественной 

литературы. Н. Носов «Заплатка», С. Михалков 

«А что у вас?», Е. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться» 

Март  

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий 

математикой, убирать его после занятий в 

шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятий рисованием. Сеять семена 

цветов и овощей - на рассаду.  

Учить замечать неполадки в своем внешнем виде 

и внешнем виде товарища и вежливо говорить 

ему об этом, помогать устранять их. Продолжать 

учить самостоятельно мыть игрушки, стирать 

кукольное белье. Воспитывать чувство 

взаимопомощи. Заучивание пословиц и 

поговорок о труде. 

Апрель  

Готовить все материалы к занятиям 

изобразительной деятельностью, математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, 

черенковать комнатные растения. 

Совершенствовать навыки и умения дежурства, 

самостоятельно организовывать свою 

деятельность и выполнять все четко и быстро.  

Работа на участке по уборке мусора. Учить 

работать звеньями (правильно распределять 

обязанности и выполнять свой объём работы). 

Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян в 

клумбы, цветники. 

Май  

Высаживать растения в грунт, ухаживать за 

ними. Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по столовой. 

Закрепление навыков самообслуживания, 

дежурства. Высадка рассады цветов в цветники и 

клумбы. Уход за высаженными растениями, 

наблюдение за их ростом. Учить детей рыхлить 

клумбу, самостоятельно определять время 

полива. Закреплять умение различать 

высаженные цветы по листьям. Закрепление 

знаний детей о труде взрослых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 
Планирование упражнений по дыхательной гимнастике 

2019 / 2020 уч. год 

Средняя группа 

 

 Упражнения Содержание 

Цель  Укреплять физиологическое дыхание у детей. Развитие плавного, длительного 

выдоха.  Формирование дыхательного аппарата. Развить и укрепить 

дыхательные мышцы. Тренировать силу вдоха и выдоха. Учить детей укреплять 

и стимулировать верхние дыхательные пути. Учить детей расслаблять и 

восстанавливать организм после физической нагрузки и эмоционального 

возбуждения; регулировать процесс дыхания, концентрировать на нём внимание 

с целью контроля за расслаблением своего организма и психики. 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Качели» Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области 

диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый 

произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

«Дровосек» Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки 

топориком и поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, 

вытянутые руки на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя 

рукам «прорубить» пространство между ногами. Произнесите «бах».  

8 раз 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Дерево на 

ветру» 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на 

пятках, ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над 

головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед собой с выдохом, 

немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево. 

«Сердитый 

ёжик» 

 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время 

опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не 

отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе «п-ф-ф» - звук, издаваемый сердитым ежиком, 

затем «ф-р-р» - а это уже довольный ежик. Повторить три-пять раз. 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Надуй 

шарик» 

ИП: ребёнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» широко разводит 

руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, 

соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ффф. «Шарик 

лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - ребенок 

произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и 

оседая, как шарик, из которого выпустили воздух. 

«Петушок» ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны 

(вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-

ре-ку». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Паровозик» Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-

чух-чух». Через определенные промежутки времени можно 

останавливаться и говорить «ту-тууу». Продолжительность – до 30 

секунд. 

«Вырасти 

большой» 

ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, 

подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю 

ступню – выдох. На выдохе произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз 

Я
н

в
а

р
ь

  «Часики» ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз. 
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«Каша кипит» ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая 

живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая 

воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе громко произносить 

звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

«Ножницы» ИП: - то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне 

плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом левая рука поднимается вверх, 

правая опускается вниз. С выдохом – левая рука вниз, правая вверх. 

После освоения ребенком этого упражнения можно его изменить: 

двигаются не руки от плеча, а только кисти рук. 

«Курочка» ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, 

разводит руки широко в стороны, как крылья – вдох; на выдохе 

наклоняется, опустив голову и свободно свесив руки, произносит: 

«тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям. 

М
а
р

т
  

«Мышка и 

мишка» 

Вы читаете стихотворение, ребёнок выполняет движения. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять 

руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. Повторить 3 – 4 раза 

«В лесу» Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на 

выдохе произнесите «ау». Меняйте интонацию и громкость и 

поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторить пять-шесть раз. 

А
п

р
ел

ь
  

«Жук» ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, 

поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову 

– выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу» 

«Маятник» ИП: стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной 

на уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, 

вправо и влево. При наклоне в стороны – вдох с произношением звука 

«ту-у-у-у-х-х». Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

М
а
й

  

«Самолеты» Дети стоят. Развести руки в стороны ладонями кверху. Поднять 

голову вверх – вдох. Сделать поворот в сторону, произнося «жжж...» - 

выдох; стать прямо, опустить руки – пауза. 

Повторить 2-4 раза в каждую сторону: 

Расправил крылья самолёт, 

Приготовились в полёт. 

Я направо погляжу: Жу-жу-жу. 

Я налево погляжу: Жу-жу-жу 

«Цветы» Дети стоят по кругу. Педагог читает им стихи: 

Каждый бутончик склониться бы рад 

Направо, налево, вперёд и назад. 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном букете. 

По команде педагога дети ритмично под чтение стиха поворачивают 

голову («бутончики») направо, налево, наклоняют её вперёд, отводят 

назад, чередуя вдох и выдох. При чтении последней строки стиха дети 

поднимают руки вверх, склоняя кисти над головой: «бутончики» 

(головы) спрятались. Упражнение повторить 6-8 раз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Планирование упражнений по зрительной гимнастике 
Средняя группа 

2019 / 2020 уч. год 

 

    Упражнение Содержание  

Цель Профилактика нарушений зрения дошкольников. Предупреждение утомления. 

Укрепление глазных мышц. Снятие напряжения. Общее оздоровление зрительного 

аппарата. Способствовать снятию статического напряжения мышц глаза. 

Улучшать координацию движений глаз и головы, развивать сложные движения, 

улучшать функцию вестибулярного аппарата. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 – 2 «Солнышко и 

тучки» 

Солнышко с тучками в прятки играло (Посмотреть глазами 

вправо-влево, вверх-вниз) 

Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, черные тучки. 

Легких - две штучки, тяжелых три тучки 

Тучки попрятались, тучек не стало (Закрыть глаза ладонями) 

Солнце на небе вовсю засияло (Поморгать глазками) 

3 – 4 «Дождик» 

 

Дождик, дождик, пуще лей (Смотрят вверх) 

Капай, капель не жалей. (Смотрят вниз) 

Только нас не замочи (Делают круговые движения глазами) 

Зря в окошко не стучи. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 – 2 «Носик» 

 

Смотрит носик вправо-влево (Резко переместить взгляд   

вправо и влево.) 

Смотрит носик вверх и вниз (Резко перенести взгляд вверх и 

вниз.) 

Что увидел хитрый носик?  (Мягко провести указательными 

пальцами по векам.) Ну, куда мы забрались? 

3 – 4 «Глазки» 

 

Мы гимнастику для глаз выполняем каждый раз.  

Вправо, влево, кругом, вниз, повторить ты не ленись.  

Укрепляем мышцы глаза, видеть лучше будем сразу. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 – 2 «Буратино» 

 

Буратино потянулся, вправо – влево повернулся,  

Вниз – вверх посмотрел и на место тихо сел. 

Встают на носочки, поднимают руки и смотрят на кончики 

пальцев. 

Не поворачивая головы, смотрят вверх – вниз, вправо – влево. 

3 – 4 «Раз – налево, 

два – направо» 

Раз – налево, два – направо, три – наверх, четыре – вниз.  

А теперь по кругу смотрим, чтобы лучше видеть мир.  

Взгляд направим ближе, дальше, тренируя мышцы глаз.  

Видеть скоро будем лучше, убедитесь вы сейчас! 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 - 2 «Елка» 

 

Вот стоит большая елка, (Выполняют круговые движения 

глазами.) Вот такой высоты. (Посмотреть снизу вверх.) 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. (Посмотреть слева направо.) 

Есть на елке даже шишки, (Посмотреть вверх.) 

А внизу – берлога мишки.  (Посмотреть вниз.) 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. (Зажмурить глаза, потом поморгать) 

3 - 4 «Моргунчики» 

 

Мы играли, мы читали, наши глазки так устали, 

Мы немножко поморгаем, на минуточку замрем 

И опять играть начнем. Быстро моргать глазами. 



 

 130 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 – 2 «Найди зайку» Отыскивание взглядом предметов в группе по заданию 

воспитателя: «Найдем глазками белого зайку и др.» (3-4р) 

3 - 4 «Снежинки 

летают» 

 

(Дети держат снежинки на вытянутых руках, качают, 

следят взглядом и произносят текст) 

Снежинки летают, кружатся и тихо на землю ложатся. 

Упав, они засыпают и землю собой покрывают. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 - 2 «Автобус» 

 

Мы в автобусе сидим, во все стороны глядим.  

Глядим назад, глядим вперед, а автобус не везет.  

Внизу речка – глубоко, вверху птички – высоко.  

Щётки по стеклу шуршат, все капельки смести хотят.  

Колёса закружились, вперёд мы покатились. 

3 - 4 «Отдыхалочка» 

 

Мы играли, рисовали наши глазки так устали  

Мы дадим им отдохнуть, их закроем на чуть - чуть.  

А теперь их открываем и немного поморгаем.  

М
а
р

т
 1 - 2 «Яркое 

солнышко» 

1-8 - зажмуриться – «солнце ослепило», закрыть глаза 

ладонями, затем поморгать глазами. 

3 - 4 «Найди 

матрешку» 

Сидя, воспитатель предлагает отыскать глазами на полках 

игрушки. Поищем глазами матрешек на полках. (3-4 игрушки). 

А
п

р
ел

ь
 

1 – 2 «Бабочка» 

 

Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться) 

И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), 

посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть 

вправо-влево.) 

3 - 4 «Лучик 

солнца» 

 

Лучик, лучик озорной, поиграй-ка ты со мной.   (Моргают 

глазами.) 

Ну-ка, лучик, повернись, на глаза мне покажись (Делают 

круговые движения глазами.) 

Взгляд я влево отведу, лучик солнца я найду. (Отводят взгляд 

влево.) 

Теперь вправо посмотрю, снова лучик я найду. (Отводят 

взгляд вправо.) 

М
а
й

 

 

1 – 2 «Радуга» 

 

Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и 

вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и 

поморгать ими) 

3 - 4 «Часики - 

ходики» 

Тик - так, ходики (Плавные движения глаз вправо – влево) 

Работают исправно (Дети садятся прямо и настраиваются) 

Влево – вправо – раз, влево – вправо – два, 

Влево – вправо –три, влево – вправо – четыре, 

Влево – вправо – пять, (Движения глаз влево-вправо-вперед на 

воспитателя) 

Полезно и забавно, и весело моргать (Дети легко моргают) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

Перспективный план развлечений 
 на 2019 - 2020 уч. год 

 средняя группа 

 

 Тема развлечения Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Развлечение «В стране Здоровья» Воспитывать стремление поддерживать и укреплять 

свое здоровье. 

 

Игра - соревнование «Кто больше 

знает?» (овощи и фрукты) 

Закреплять у детей знания об овощах и фруктах. 

Воспитывать умение выслушивать других детей. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Тематическое развлечение «Я 

прививок не боюсь». Просмотр 

мультфильма «Про бегемота, 

который боялся прививок».  

Формировать основные жизненные понятия, в том 

числе понятие здоровья и правильного здорового 

поведения. Донести до детей значение прививки для 

здоровья детей.  

Вечер загадок «Осень золотая» Создать радостное настроение. Знакомить с 

признаками осени. 

Н
о
я

б
р

ь
  Досуг «Путешествие в лес» Воспитывать интерес к подвижным играм, желание 

помогать друг другу. 

Тематический вечер «Мы играем, мы 

считаем!» (игровые загадки). 

Воспитывать интерес к математике. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Развлечение «Вечер загадок» 

(загадки о природе) 

Учить детей отгадывать загадки, развивать память, 

образное мышление, создать хорошее настроение. 

Развлечение «Скоро, скоро Новый 

год!». Чтение стихотворений, 

просмотр м/ф «Когда зажигаются 

елки». 

Создать радостную новогоднюю атмосферу. 

я
н

в
а
р

ь
  
 Развлечение «В гости к сказкам» Закрепить знания детей о русских народных сказках; 

формировать умение узнавать и называть их по 

отдельным предметам и иллюстрациям. 

Развлечение «Состязание на льдине» Развитие ловкости, равновесия, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Развлечение «Сказка, сказка 

назовись» 

Воспитывать любовь и интерес детей к русскому 

народному литературному искусству, развивать 

выразительную речь, память, внимание. 

Досуг «Настоящие мужчины» Развивать коммуникативные навыки, стимулировать 

эмоциональное содержание детей со сверстниками. 

Развлечение «Досуг по ПДД» Формировать простейшие знания о ПДД. 

Развлечение с преодолением полосы 

препятствия «В гости к зверятам» 

Формирование положительного настроения от 

занятия физической культурой. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Формировать 

правильную осанку, укреплять здоровье детей. 

А
п

р
ел

ь
  

Досуг «Наши пернатые друзья» 

(прилет птиц). Песенки - заклички, 

лепка птиц.  

Обогащать и углублять представления о птицах 

(особенностях строения, месте обитания, 

потребностях и способах их удовлетворения). 

«Путешествие в страну Мульти-

Пульти» 

 

Создать доброжелательную атмосферу, добавить 

радость детям. Закрепить знания детей о сказках и 

мультиках. Воспитывать волевые качества, 

уверенность в своих силах, стремление к победе, 

чувство товарищества. 
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М
а
й

  

Тематический вечер «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Формировать желание принимать активное участие в 

мероприятии.  Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Воспитывать чувство гордости за героев ВОВ.  

Развлечение «Встреча с солнышком» 

 

Развитие коммуникативных навыков у детей. 

Воспитывать умение слушать и слышать друг друга, 

создать эмоционально - положительный настрой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Перспективный план работы   

«РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, как средство интереса  

к культуре Ставропольского края» 

 средняя группа 
*Литвинова Р. М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. Сб.1.2010.  

*Литвинова Р. М.  Пащенко А. Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. Сб. 2. 2010. 

 

  Формы работы Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Где мы живём?» 

 

Расширять представления детей о доме, дворе, 

городе, где они живут. 

«Люблю тебя - мой край 

родной». Чтение произведения 

А. Е. Екимцева «Десять добрых 

тропок». 

Познакомить с художественным произведением. 

Расширять познания детей о родном крае. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Дары природы». Загадки о 

грибах и ягодах.  

Расширять представления детей о дарах которыми 

одаривает нас природа- это грибы и ягоды. 

Расширять представления, умение узнавать по 

описанию. 

«Население» Д/и «Покажи на 

карте города Ставрополья». 

Чтение Л. Ф. Епанешников 

«Несговорчивый ручей». 

Расширять знания детей о коренном населении 

занятиях, одежде, быте. Учить находить и 

показывать города родного края. Познакомить 

детей с художественным произведением. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Климат нашего края» Игра 

«Четвёртый лишний». Чтение 

«Почему бывают туманы» М. 

Гумилевская. 

Расширять представления детей о климате 

ставропольского края. Закреплять знания о 

временах года, об одежде в которой одеты люди. 

Расширять знания детей о природных явления. 

«Птицы ставропольского края, 

занесенные в красную книгу» 
М/п игра «Я птица из красной 

книги». Просмотр презентации 

«Птицы Ставропольского края, 

занесенные в красную книгу». 

Учить детей изображать повадки и описывать 

птиц. Знакомить детей с птицами, занесенными в 

красную книгу. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Хвойные растения нашего края» 

Дидактическая игра «Гуляй да 

запоминай». Чтение «Новый год 

старой доброй ели» Н. 

Абрамцева. 

Расширять представления о хвойных деревьях, 

которые растут на территории округа. Расширять 

знания детей о внешнем виде. Строении, 

особенности каждого хвойного дерева. 

«Как сохранить природу» 

Рассматривание плаката «Чего 

нельзя делать в лесу». Чтение 

стихотворения «Рубка леса». Д / 

упражнение «Запомни правила». 

Формировать представления детей о природе, о 

том как люди заботятся о ней, какие меры они 

принимают, чтобы её сохранить. Продолжать 

формировать знания детей о правилах поведения в 

лесу. Составить совместно с детьми правила 

поведения в природе. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Галерея художника П.М. 

Гречишкин. Чтение 

стихотворений о ставропольском 

крае. Д/и «Художник и его 

помощники».  

Продолжать расширять знания детей о 

помощниках художника. 

П. М. Гречишкин 

«Ставропольский лес». 

Отгадывание загадок о лесных 

Дать представление детям о художниках 

Ставрополья. Познакомить детей с картинами П.М. 

Гречишкина. Продолжать знакомить с 
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жителях. выдающимися личностями Ставрополья, с 

природой и историей края. Вовлечь детей в 

творческую работу по вхождению в 

художественный сюжет, географию изображаемых 

мест, местный колорит.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные нашего края» 

Дидактическая игра 

«Двойняшки». Отгадывание 

загадок о животных.  

Формировать знания детей о животных которые 

обитают в лесах нашего края. Продолжать 

расширять знания детей о строении, внешнем виде, 

повадках, чем питаются животные нашего края. 

Знакомство с заповедниками 

ставропольского края. Беседа 

«Заказники Ставрополья». 

Рассматривание красной книги 

Ставропольского края.  

Дать понятие детям, что такое заказники и для чего 

они нужны. Учить детей бережно относиться и 

заботиться о охраняемых растениях и животных. 

М
а
р

т
 

Птицы нашего края занесенные в 

красную книгу. Подбор пословиц 

и поговорок о птицах. Показ 

презентации «Пернатые друзья».  

Формировать знания детей о птицах которые 

обитают в лесах нашего края. Продолжать 

расширять знания детей о птицах нашего края их 

красоте и многообразии. 

Водоплавающие птицы. Охрана 

и бережное отношение к птицам. 

Игра «Кто плавает, а кто летает». 

Чтение стихотворения «Улетели 

лебеди» Приходько В. Показ 

презентации «Водоплавающие 

птицы». 

Учить различать водоплавающих птиц от птиц 

перелетных. Познакомить детей с произведениями 

разных авторов. Продолжать расширять знания 

детей и водоплавающих птицах нашего края. 

А
п

р
ел

ь
 

Знакомство со старинным 

казачьим бытом. Пословицы и 

поговорки казаков. Выставка 

предметов казачьего быта (или 

рисунков).  

Учить детей понимать суть пословиц и поговорок 

казаков. Расширять знания детей о казачьем быте и 

обычаях. 

Знакомство с народным казачьим 

костюмом. Чтение сказки «Казак 

и лиса». Показ презентации 

«Казачий костюм и его 

символика». 

Познакомить детей со сказками казаков. Знать 

узоры и отличительные особенности казачьего 

костюма. 

М
а
й

 

Кому нужна вода. Игра «Где в 

природе есть вода». Чтение А. 

Онегов «На берегу озера». 

 

Способствовать развитию представлений о воде, 

где есть вода в природе; понимание ценности 

значимости воды. Продолжать расширять знания 

детей о значимости воды, её особенностях. 

Озера, реки нашего края их 

обитатели. Д/и «Кто живет в 

моей реке». Чтение «Жила была 

река» Н. А. Рыжова. 

Расширять знания детей о обитателях рек города и 

края. Расширять знания детей о пользе рек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

Перспективное планирование работы по формированию КГН  
 Средняя  группа 

2019 / 2020 уч. год 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Форма работы Цель 

Сентябрь  

1 - 2 Навыки личной гигиены 

 

Учить самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Самообслуживание - чтение 

отрывка К. Чуковского «Федорино 

горе». Д/игра «Одеваемся на 

прогулку». 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Навыки культурной еды 

 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: 

Пищу брать по не многу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

Воспитание навыков культурного 

поведения - чтение стихотворения 

Н. Гернер «Песенка о вежливом 

чижике». 

Продолжать учить детей быть приветливыми 

со взрослыми, сверстниками, здороваться, 

прощаться. Обращаться к работникам 

детского сада по имени и отчеству. 

3 -4 Навыки личной гигиены - чтение «Я 

сегодня утром рано умывался из 

под крана.», «Чистая водичка моет 

Вове личико, Танечке личико, а 

пальчики Антошке» 

Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать 

воду, насухо вытирать руки. 

 

 

 

Самообслуживание - ситуация для 

общения «Мой внешний вид». 

Закреплять умения детей самостоятельно, с 

помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т. д. 

Навыки культурной еды - заучивать 

потешку «У нас много ребят, все по 

стульчикам сидят, кашу маслену 

едят». 

Продолжать закреплять спокойно сидеть за 

столом, соблюдая правильную позу. 

 

 

Воспитание навыков культурного 

поведения - беседа «Профессия 

моих родителей» (с детьми). Чтение 

произведения И. Токмаковой «Кем 

быть?» 

Учить детей с уважением заботливо 

относиться к труду взрослых. Прививать 

желание охотно выполнять поручения, 

просьбу взрослого. 

 

Октябрь  

1 - 2 Навыки личной гигиены - чтение 

стихотворения Н. Найденова «Наши 

полотенца». 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, 

вешать его на свое место. Учить детей как 

нужно правильно чистить зубы. 

Самообслуживание - беседа 

«Каждой вещи своё место». 

Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение застёгивать сандалии.  

Навыки культурной еды - чтение Н. 

Литвинова «Королевство столовых 

Приучать есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 
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приборов». поворачивая кисть.  

Воспитание навыков культурного 

поведения – словесное упражнение 

«Прощание». 

Способствовать усвоению норм и способов 

общения, принятых при прощании. 

3 - 4 Навыки личной гигиены - 

дидактическая игра «Научим Машу 

правильно мыть руки». 

Повторить с детьми последовательность 

мытья рук. Воспитывать у детей аккуратность. 

 

Самообслуживание - показ игры – 

упражнения «Каждой вещи свое 

место». 

Учить детей следить за внешним видом и 

поддерживать порядок в группе. 

 

Навыки культурной еды – ситуация 

для общения «Ешь внимательно, 

опрятно, не спеша и аккуратно». 

Пережевывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – ситуация для общения 

«Будем добрыми». 

Продолжать учить делиться игрушками. 

Ноябрь  

1 - 2 Навыки личной гигиены - чтение: И. 

Ищук «Мои ладошки». 

Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем.  

Самообслуживание - игра – 

соревнование «Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу.  

Навыки культурной еды -  игра –

соревнование «Чей стол самый 

аккуратный». 

Закреплять умение пользоваться за обедом 

вилкой, салфеткой по мере необходимости.  

Воспитание навыков культурного 

поведения - упражнение 

«Приветствие». 

Упражнять детей в применении норм этикета. 

3 - 4 Навыки личной гигиены - 

дидактическое упражнение 

«Расскажем, как надо умываться» 

Совершенствовать навыки умывания, мыть 

лицо, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем.  

Самообслуживание - дидактическое 

упражнение «Кто правильно и 

быстро положит одежду». 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном.  

Навыки культурной еды - беседа 

«Как правильно есть второе 

блюдо». 

Закреплять умение есть второе блюдо, держа 

вилку в левой руке.  

Воспитание навыков культурного 

поведения - словесное упражнение 

«Найдем волшебные слова». 

Упражнять детей в выполнении правил 

речевого этикета. 

Декабрь  

1 - 2 Навыки личной гигиены - чтение 

сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да здравствует мыло 

душистое…». 

Совершенствовать умение насухо вытираться 

только своим полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на ладошках.  

Самообслуживание - чтение С. 

Михалков «Я сам». 

Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно поправив 

простыню.  

Навыки культурной еды - беседа Совершенствовать умение пользоваться 
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«Культура поведения во время 

еды». 

салфеткой по необходимости.  

Воспитание навыков культурного 

поведения – игровое упражнение 

«Вежливые слова». 

Воспитывать в детях культуру поведения, 

вежливость, уважение друг к другу, желание 

помочь друг другу. 

3 - 4 Навыки личной гигиены – игровое 

упражнение «Мыло душистое, 

белое, мылкое». 

Формировать умение у детей правильно вести 

себя в умывальной комнате: не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать воду. 

Самообслуживание - упражнение 

«Как мы умеем наводить порядок». 

Закреплять умение аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле, одеваться в 

определённой последовательности.  

Навыки культурной еды - беседа 

«Почему второе блюдо не едят 

ложкой». 

Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо при 

помощи вилки.  

Воспитание навыков культурного 

поведения – упражнение «Не 

обижай никого никогда». 

Продолжать учить детей извиняться за свои 

плохие поступки 

Январь  

1 - 2 Навыки личной гигиены - беседа 

«Микробы – наши враги». 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, обязательно мыть руки с мылом 

после посещения туалета. 

Самообслуживание - беседа «Как 

мы наводим порядок в своём шкафу 

для одежды». 

Учить детей самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём шкафу для одежды.  

Навыки культурной еды – 

упражнение «Ешь внимательно, 

опрятно, не спеша и аккуратно». 

Закреплять умение есть вилкой второе блюдо 

и гарнир, отделяя вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – упражнение «Что взяла, 

клади на место». 

Закреплять навык убирать игрушки и вещи на 

место 

3 - 4 Навыки личной гигиены – 

практическое упражнение «Мы с 

тобой перед едой, руки вымоем 

водой». 

Учить детей перед умыванием засучивать 

рукава. Закреплять навыки у детей мыть руки 

после пользования туалетом. 

Самообслуживание - чтение М. 

Зощенко «Глупая история». 

Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь. 

Навыки культурной еды - беседа 

«Вспомним, как надо правильно 

кушать». 

Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – игровое упражнение 

«До чего же хороши вежливые 

малыши». 

Продолжать учить детей первыми здороваться 

со взрослыми, прощаться, быть приветливыми 

со взрослыми и сверстниками. 

Февраль  

1 - 2 Навыки личной гигиены – 

упражнение «Мыльные перчатки». 

 

Закреплять у детей навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать. 

Самообслуживание - упражнение 

«Как мы умеем наводить порядок». 

Чтение Успенский «Разгром». 

Закреплять умение аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле, одеваться в 

определённой последовательности. 

Навыки культурной еды - чтение Закреплять умение есть второе блюдо. 
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рассказа Драгунского «Тайное 

становится явным» 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – беседа «Хорошие, 

плохие поступки». 

 

Воспитывать в детях дружеские 

взаимоотношения, чувство самоуважения и 

уважения к другим, умение и желание прийти 

на помощь взрослым и сверстникам.  

3 - 4 Навыки личной гигиены – д / 

упражнение «Чьё полотенце чистое, 

тот правильно умывался». 

Закреплять и совершенствовать полученные 

навыки, воспитывать привычку следить за 

чистотой тела.  

Самообслуживание – упражнение 

«Водичка, водичка!». 

Воспитывать стремление к самостоятельности 

при выполнении навыков самообслуживания. 

Навыки культурной еды – 

практические упражнения 

«Культура еды». 

Учить есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть руки внутрь или наружу. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – игровое упражнение «И 

я». 

Развивать у детей сообразительность, чувство 

юмора, закреплять правила поведения в 

группе. 

Март  

1 - 2 Навыки личной гигиены - беседа 

«Чистые руки – здоровые дети». 

Закреплять умение мыть руки с мылом после 

посещения туалета и по мере необходимости  

Самообслуживание – упражнение 

«Наши вещи».  

Продолжать учить выворачивать вещи на 

лицо, оказывать помощь сверстникам.  

Навыки культурной еды - чтение О. 

Григорьев «Варенье». 

Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами во время 

еды, держать приборы над тарелкой.  

Воспитание навыков культурного 

поведения – обыгрывание ситуаций 

«Хорошо или плохо?» 

 

Формировать умения выполнять культурно-

гигиенические нормы; учить оценивать 

сложившуюся ситуацию, анализировать 

действия других; воспитывать понятие о 

культурном поведении. 

3 - 4 Навыки личной гигиены - чтение Т. 

Кожомбердиев «Всё равно». 

Закреплять и совершенствовать привычку 

следить за чистотой тела. 

Самообслуживание - чтение Я. 

Аким «Неумейка». 

Закреплять умение аккуратно развешивать 

вещи в шкафу и складывать на стуле.  

Навыки культурной еды - 

дидактическое упражнение «За 

столом едим культурно». 

Продолжать учить детей есть с закрытым 

ртом, пережёвывать пищу бесшумно.  

Воспитание навыков культурного 

поведения – упражнение «Какие 

бывают дети».  

Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения. 

Апрель  

1 - 2 Навыки личной гигиены - чтение Е. 

Винокуров «Купание детей». 

Закреплять правила умывания, соблюдения 

порядка в умывальной комнате.  

Самообслуживание - игра-

соревнование «Чей стул самый 

аккуратный» 

Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 

расправлять одежду.  

Навыки культурной еды - беседа 

«Культура еды – серьёзное дело». 

Продолжать учить есть второе блюдо при 

помощи вилки, не перекладывая их из руки в 

руку, есть с закрытым ртом.  

Воспитание навыков культурного 

поведения – беседа «Сочувствие и 

забота о близких». 

Воспитание сострадания, сопереживания, 

сочувствия к близким и родным, к 

окружающим людям. 
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3 - 4 Навыки личной гигиены – игровое 

упражнение «Грязь – смывайся». 

 

Закреплять у детей навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, вешать его на 

место. 

Самообслуживание - соревнование 

«Кто быстрее и аккуратнее». 

Продолжать учить с помощью взрослого 

приводить одежду в порядок: чистить, 

просушивать. 

Навыки культурной еды – 

упражнение «Как правильно 

принимать пищу». 

Закрепить умение пережевывать пищу с 

закрытым ртом, пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – беседа «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

Развивать умение оценивать поступки детей, 

воспитывать желание поступать хорошо. 

Май  

1 - 2 Навыки личной гигиены – 

практические упражнения 

«Сделаем лодочки». 

Учить ребенка последовательно выполнять 

действия при мытье рук, подражать действиям 

взрослого. 

Самообслуживание - игра- тренинг 

«Покажи, как сложить аккуратно 

вещи». 

Закреплять умение одеваться и раздеваться. 

Навыки культурной еды – 

практическое упражнение «Ешь 

внимательно, опрятно, не спеша и 

аккуратно». 

Пережевывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Воспитание навыков культурного 

поведения – ситуация для общения 

«Давайте дружить». 

Формировать у детей умение правильно 

строить свои отношения с другими 

ребятишками. 

3 - 4 Навыки личной гигиены – 

упражнение «Мыльные перчатки». 

Учить детей намыливать руки с внешней и 

внутренней стороны. 

Самообслуживание - дидактическое 

упражнение «Кто правильно и 

быстро положит одежду». 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

Навыки культурной еды - беседа 

«Вспомним, как надо правильно 

кушать». 

Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем. 

Воспитание навыков культурного 

поведения - беседа «Настоящий 

друг». 

Воспитывать бережное отношение к вещам 

товарища, взаимопомощи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

 

Перспективный план прогулок 

2019 – 2020 уч. год 

средняя группа 

 

 
Сентябрь  

№1 Наблюдение 

за сезонными 

изменениями в 

природе. 

Приметы. 

Художественное 

слово «Вот и 

осень наступила» 

А. Гришин. 

Загадка. Беседа 

по вопросам. Д / 

игра «Найди 

ошибку». Труд: 

уборка участка 

от упавших 

веточек. П / игра 

«Пробеги тихо».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СОЛНЦЕМ 

Приметы. 

Художественное 

слово «Солнце 

отдыхает». Загадка. 

Д / игра «Так бывает 

или нет?». Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

упавших веточек. П 

/ игра «Самолеты».  

 

№ 3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВЕТРОМ  
Приметы. 

Художественное 

слово «Ветер» П. 

Воронько. Загадка. Д 

/ игра «Какое время 

года?». Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

упавших веточек. П / 

игра «Совушка». 

№ 4 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ОБЛАКАМИ 
Приметы. 

Художественное слово 

«Облака» С. Михалков. 

Загадка. Д / игра «Где 

что можно делать?». 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка мусора и 

сухих листьев на 

участке. П / игра «Лиса в 

курятнике». 

№ 5 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЦВЕТАМИ НА 

КЛУМБЕ. 
Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Вот и лето прошло, 

пролетело». Загадка. 

Опыт «Свойства 

мокрого песка». 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка сухих 

стеблей от цветов. П / 

игра «Зайцы и волк». 

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ДОЖДЕМ. 
Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Дождик». 

Загадка. Д / игра 

«Закончи 

предложение». 

Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка сухой 

листвы и веточек 

на участке. П / 

игра «Жмурки». 

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОЧВОЙ.  
Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Поспевает 

брусника» К. 

Бальмонт. Загадка. 

Опыт: «Состояние 

почвы в 

зависимости от 

температуры». 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание 

листвы к деревьям. 

П / игра «Удочка». 

№ 8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОБАКОЙ И 

КОШКОЙ. 
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Радуга». 

Загадка. Д / игра «У 

кого кто?». Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листвы к 

деревьям. П / игра 

«Птички и кот». 

№ 9 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ 

ЦВЕТА ЛИСТВЫ. 

Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Осень» З. Федоровская. 

Загадка. Д / игра «Узнай, 

чей лист». Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листвы к 

деревьям. П / игра «К 

названному дереву - 

беги!». 

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

МНОГООБРАЗИЕМ 

РАСТЕНИЙ. 
Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Осень» В. Авдиенко. 

Загадка. Д / игра 

«Отгадайте, что за 

растение». Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

сухих стеблей на 

клумбе. П / игра 

«Найди листок, как на 

дереве». 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЛИСТЬЯМ 

ДЕРЕВЬЕВ.  
Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Осень» Н. 

Нищева. Загадка. 

Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор сухой 

листвы. Д / игра 

«Кто же я?». П / 

игра «Кто скорее 

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА 

НАСЕКОМЫМИ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Пчелка» Т. 

Цыренова. Загадки. 

Беседа по 

вопросаам. Труд: 

сбор сухих веточек 

и листвы. Д / игра 

«Кто (что) летает?». 

П / игра «Замри!».  

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПАУКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Паучок». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание сухих 

листьев к деревьям. 

Д / игра «прятки». П 

/ игра «Жуки».  

№ 14 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОГОДОЙ В 

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ.  

Приметы.  Пословицы и 

поговорки. 

Художественное слово 

«Осень» Н. Самоний. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

сухих веток и листьев на 

участке. Д / игра «Какое 

что бывает?». П / игра 

«Найди себе пару».  

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ, ЗА 

ИХ СТВОЛАМИ.  

Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Осень». Загадка. 

Беседа по вопросам.  

Труд: сбор семян 

цветковых растений. 

Опыт 

«Рассматривание 

коры». П / игра «Такой 

листок – лети ко мне». 
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соберет».  

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПТИЦАМИ. 

Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово 

«Воробушек». 

Беседа по 

вопросам. Труд: 

кормление птиц. 

Д /  игра «Кто 

(что) летает?». Р. 

н. игра 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы».  

№ 17 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЦВЕТНИКОМ.  

Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Если я сорву 

цветок» Т. Собакин. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор семян 

цветковых растений. 

Д / игра «Загадай, 

мы отгадаем». П / 

игра «Лягушки».  

№ 18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

РАСТЕНИЯМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Листопад» В. 

Голяровский. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание сухой 

листвы к деревьям. Д 

/ игра «Кто же я?». П 

\ игра «Повар».  

№ 19 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СЕМЕНАМИ 

РАСТЕНИЙ. Приметы. 

Пословицы и поговорки. 

Художественное слово 

«Листопад» Ю. Коринец. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

семян цветов. Опыт: 

предложить детям 

подбросить семена 

растений вверх, 

понаблюдать за их 

полетом. П / игра 

«Найди себе пару».  

  

Октябрь  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА 

ЛИСТОПАДОМ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Осень» Э. 

Булгакова. Загадка. 

Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листьев 

к деревьям. Д / 

игра «Найди такой 

же листок, как на 

дереве». П / игра 

«Догони мяч».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

В ПРИРОДЕ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Октябрь». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

сухих веточек на 

участке. Опыт 

«Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры». П / 

игра «Бездомный 

заяц».  

№ 3 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВЕТРОМ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Осень». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор сухих веточек 

и листьев на 

участке. М / п игра 

«Что происходит в 

природе?». 

№ 4 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ОБЛАКАМИ.  

Приметы. Пословицы и 

поговорки. 

Художественное слово 

«Облако». Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка от 

сухих веточек и 

опавших листьев.  Д / 

игра «Помнишь ли ты 

эти стихи?». П / игра 

«Мячик кверху!». 

 № 5 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПТИЦАМИ,  

Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Воробей». Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка 

от сухих веточек и 

листьев. Д / игра «Что 

это за птица?». П / 

игра «Воробушки».  

 № 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОГОДОЙ. 

Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Все 

быстрее облетают 

клены» И. Мазнин. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка сухих 

веточек и листьев 

на участке. Опыт 

«Бумажные 

кораблики». П / 

игра «Зайка». 

 № 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

РАЗНООБРАЗИЕМ 

ПТИЦ. 

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Голуби» И. 

Токмакова. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка, 

очистка цветников 

от засохших 

растений, листвы. 

Опыт: 

рассматривание 

перышек птиц. П / 

игра «Зимующие и 

перелетные птицы». 

 № 8 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ГРОЗОЙ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки.  

Художественное 

слово «Туча». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листьев 

на участке. Д / игра 

«Выдели слово». П / 

игра «Солнышко и 

дождик». 

 № 9 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА РАЗНОЦВЕТЬЕМ 

ЛИСТЬЕВ,  

Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Осень». Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор осеннего 

букета из листьев. Д / 

игра «Найди такой 

листок, как на дереве». 

П / игра «Охота на 

зайцев». 

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЛИСТОПАДОМ.  

Приметы. Пословицы 

и поговорки. 

Художественное слово 

«Листопад» Ю. 

Капотов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание 

опавших листочков к 

деревьям. Д / игра 

«Где что растет?». П / 

игра «Лисички и 

курочки». 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ОПАВШИМИ 

ЛИСТЬЯМИ. 

Приметы. 

 № 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

КРАСОТОЙ 

ПРИРОДЫ.  

Приметы. 

 № 13 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ДОЖДЕМ.  

Приметы. 

Поговорки и 

 № 14 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА НЕБОМ.  

Приметы. Пословицы и 

поговорки. 

Художественное слово 

 № 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПРИМЕТАМИ 

ОСЕНИ. 

Приметы. Пословицы 
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Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Листики» 

А. Шибыцкой. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка упавших 

листьев. Д / игра 

«У кого какой 

цвет?». П / игра 

«Найди такой 

листок, какой 

покажу». 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Осень» И. 

Мазнин. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор сухих 

веточек и опавших 

листьев. Д / игра 

«Кто кем будет?». П 

/ игра «Найди, где 

спрятано». 

пословицы. 

Художественное 

слово «Дождик» Р. 

Сеф. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка 

территории участка 

от листьев. Д / игра 

«Лето или осень?». 

П / игра «Гори, гори 

ясно!». 

«Уж небо осенью 

дышало,..» А. С. 

Пушкин. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание 

опавших листьев к 

деревьям. Д / игра 

«Знаешь ли ты …». П / 

игра «Перелет птиц». 

и поговорки. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек на 

участке. Д / игра 

«Расскажи без слов». 

П / игра «Хитрая 

лиса». 

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА НАЛИЧИЕМ 

ПОЧЕК У 

ДЕРЕВЬЕВ.  

Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Деревья». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор листвы на 

участке. Д / игра 

«Брать – не брать». 

П / игра «Повар».  

 № 17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

НАСЕКОМЫМИ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Муравьи» А. 

Бабаджан. Загадка. 

беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка 

от опавших листьев 

и сухих веточек.  Д / 

игра «Кто знает, 

пусть продолжает». 

П / игра «Катай 

мяч». 

 № 18 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ОДЕЖДОЙ 

ЛЮДЕЙ. 

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Поздняя 

осень» И. Мазнин. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листвы к 

деревьям. Опыт: 

руке в рукавичке 

теплее или 

приятнее. П / игра 

«Большой мяч». 

№ 19 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ТРУДОМ 

ВЗРОСЛЫХ.  

Приметы. Поговорки и 

пословицы. 

Художественное слово 

«Туча небо кроет, …» 

А. Плещеев. Загадки 

беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка 

детского сада. Д / игра 

«Кому что нужно?». П / 

игра «Угадай и 

догони».   

   

Ноябрь  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ДОЛГОТОЙ 

ДНЯ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Осеннее» И. 

Мельничук. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек 

на участке. Д / игра 

«Когда это бывает?». 

П / игра «Ловишки 

из круга».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ТУМАНОМ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «За весной, 

красой природы, …». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка. Д / 

игра «Похож – не 

похож». П  / игра 

«Спрячь руки за 

спину».   

№ 3 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОЧВОЙ.  

Приметы. Пословицы 

и поговорки. 

Художественное 

слово «Потемнели 

ветви, от воды 

туман.». Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек на 

участке. Д / игра 

«Когда это бывает?». 

П / игра «Ловишки с 

мячом».  

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОПАВШИМИ 

ЛИСТЬЯМИ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Листопад». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листьев к 

деревьям. Д / игра 

«Отгадайте, что за 

растение». П / игра 

«Зайка беленький 

сидит».  

№ 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОГОДЫ ПО 

ПРИМЕТАМ,  

Приметы. Пословицы 

и поговорки. 

Художественное 

слово «Поздняя 

осень» М. Ходякова. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание листьев к 

деревьям. Д / игра 

«Знаешь ли ты…». П 

\ игра «Угадай, что 

делали».  

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ГРОЗОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Тучи». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка. Д / 

игра «Отгадай – 

ка!». П / игра «Зайка 

беленький сидит».  

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ИЗМОРОЗЬЮ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Всю зелень 

леса взяла и 

перекрасила, …». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

сухой листвы на 

участке. Д / игра 

«Где что лежит?». П 

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА 

ЗАМОРОЗКАМИ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Поздняя 

осень» С. Есенин. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка веточек 

опавшей листвы с 

участка. Д / игра 

«Закончи 

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОВЕДЕНИЕМ 

ПТИЦ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Мы 

кормушку 

смастерили …». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

развешивание 

кормушек. Д / игра 

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОЛНЦЕМ,  

Приметы. Пословицы 

и поговорки. 

Художественное 

слово «Осень» И. 

Мазнин. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор сухих 

веточек на участке. 

Опыт: что такое тень. 

П / игра «Ловишка, 

бери ленту».  



 

 143 

/ игра «Свободное 

место».   

предложение». П /  

игра «Не попадись!».  

«Где что лежит?». П 

/ игра «Зайцы и 

медведи».  

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПЕРВЫМ 

СНЕГОМ.  

 Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Снежок 

порхает, кружится, 

…» Н. Некрасов. 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

разгрести снег на 

участке. Опыт: от 

чего тает снег. П / 

игра «Самолеты».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВОРОБЬЯМИ.  

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Мой 

приятель воробей». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

раскладывание 

корма в кормушки. Д 

/ игра «Рыба, птица, 

зверь». П / игра 

«Птички и кот».   

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЛУЖАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Дождик». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

опавших веточек на 

участке. Опыт: вода 

прозрачная, сквозь 

нее видны предметы. 

П / игра «Что делают 

животные?».  

№ 14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВОРОНОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Кричит 

ворона». Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание опавших 

листьев к деревьям. 

Д / игра «Подскажи 

словечко». П / игра 

«Перелет птиц».  

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПТИЦАМИ У 

КОРМУШЕК. 

Приметы. Пословицы 

и поговорки. 

Художественное 

слово «Взяв крупы и 

хлебных крошек». 

Загадка. Беседа по 

вопросам. Труд: 

наполнить кормушки 

кормом. Д / игра 

«Найди ошибку». П / 

игра «Лиса в 

курятнике».   

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ГОЛЫМИ 

ДЕРЕВЬЯМИ. 

Приметы. 

Пословицы и 

поговорки. 

Художественное 

слово «Осень 

наступила, …» А. 

Плещеев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание 

опавшей листвы к 

деревьям. Д / игра 

«Кто же я?». П / игра 

«Огуречик, огуречик 

…».  

№ 17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПАСМУРНЫМ 

НЕБОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Дождик». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание опавшей 

листвы. Д / игра 

«Что где растет?». П 

/ игра «Рыбаки и 

рыбки».   

№ 18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

БЕРЕЗОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Березка» И. 

Семенова. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание 

опавшей листвы. Д / 

игра «Путешествие». 

П / игра «Передай 

мяч».  

   

Декабрь  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЗИМНИМ 

НЕБОМ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Назовите – 

ка, ребятки,». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор веточек на 

участке. Д / игра 

«Найди, о чем 

расскажу». П / игра 

«Пробеги тихо».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОЛНЦЕМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима» С. 

Маршак. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор опавших 

веточек на участке. 

Д / игра «Подбери 

похожие слова». П / 

игра «Цветные 

автомобили».  

№ 3 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВЕТРОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима пришла» 

В. Фетисов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка. 

Опыт: определить 

силу ветра по 

деревьям. П / игра 

«Перемени флажок».  

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЛЬДОМ НА 

ЛУЖАХ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Как на 

тоненький ледок». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

посыпка дорожек 

песком. Опыт: 

«Свойства льда». П / 

игра «Море 

волнуется».  

№ 5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СНЕЖИНКАМИ. 

 Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Первый снег». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

расчистить снег с 

дорожек. Опыт: 

зависимость свойств 

снега от температуры. 

П / игра «Самолеты».  

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СНЕГОПАДОМ 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима». 

Загадки. Беседа по 

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

КРАСОТОЙ 

ЗИМНЕГО 

ПЕЙЗАЖА.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ДЕРЕВЬЯМИ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Деревья 

зимой» М. Дудин. 

Загадки. Беседа по 

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОВЕДЕНИЕМ 

ПТИЦ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Птицы 

№ 

10НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА 

СНЕЖИНКАМИ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Снежинка» Н. 
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вопросам. Труд: 

сгребание снега на 

участке. Опыт 

«Первые 

заморозки». П / игра 

«Беги в дом, 

который назову».  

слово «Зима» С. 

Маршак. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка 

территории и 

дорожек от снега. Д \ 

игра «Какая, какой, 

какое?». П / игра 

«Ловля обезьян».  

вопросам. Труд: 

сгребание снега к 

деревьям. Д / игра 

«Придумай другое 

слово». П / игра 

«Угадай, что делали».  

зимой». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: пополнение 

кормушек кормом. Д 

/ игра «Какое что 

бывает?». П / игра 

«Птички и кот».  

Садовский. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: очистка 

дорожек от снега и 

посыпка их песком. Д 

/ игра «Что умеют 

делать звери?». П / 

игра «Спрячь руки за 

спину».  

№ 11 ЗАЩИТНЫЕ 

СВОЙСТВА 

СНЕГА. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Первый 

снег» Е. Трутнева. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

очистка дорожек от 

снега и посыпка их 

песком. Д / игра 

«Кто больше 

вспомнит». П / игра 

«Пробеги и не 

задень».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Деревья». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега 

вокруг деревьев и 

кустарников. Д / 

игра «Когда это 

бывает?». П / игра 

«Мышеловка».  

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЗИМУЮЩИМИ 

ПТИЦАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Птицы 

зимой». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: пополнение 

кормушек кормом. Д / 

игра «О чем я 

сказала?». П / игра 

«Воробушки».  

№ 14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега 

вокруг деревьев. 

Опыт: где быстрее 

тают снежинки – 

рука или варежка. П 

/ игра «Берегись, 

заморожу!».  

№ 15 СРАВНЕНИЕ 

СОСНЫ И 

БЕРЕЗЫ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Березка» И. 

Семенова. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание снега 

вокруг кустарников. 

Д / игра «Что это 

значит?». П / игра 

«Снежная баба».  

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА УЗОРАМИ НА 

СТЕКЛЕ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Мороз». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

очистка дорожек от 

снега. Опыт: от 

тепла узоры на 

стекле, 

превращаются в 

воду. П / игра «Утка 

и селезень».  

№ 17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВОРОНАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Ворона» Н. 

Рубцов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: раскладывание 

корма в кормушки. Д 

/ игра «Что это за 

птица?». П / игра 

«Олень».  

№ 18 СРАВНЕНИЕ 

ЕЛИ И ТОПОЛЯ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Декабрь». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега 

вокруг деревьев. Д / 

игра «Повторяй друг 

за другом». П / игра 

«Баба Яга».  

№ 19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЛЬДОМ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Снежок» З. 

Александрова. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега к 

кустарникам. Опыт: 

от тепла ледяные 

игрушки растают. 

Зимняя забава 

«Снежки и ветер».  

 

Январь  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СНЕГОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Встреча 

зимы» И. Никитин. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка снега с 

дорожек. Опыт: 

«Таяние снега». П / 

игра «Пустое 

место».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЗИМНИМ НЕБОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Январь» С. 

Маршак. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка снега с 

дорожек. Д / игра 

«Так бывает или 

нет?». Зимняя забава 

«Найди 

Снегурочку».  

№ 3 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА МЕТЕЛЬЮ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега 

вокруг деревьев. Д / 

игра «Закончи 

предложение». Р. Н. 

игра «Дедушка - 

Рожок».  

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВЬЮГОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Лишь земли 

коснулась вата». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

снега. Д / игра «Кто 

больше вспомнит». 

П / игра «Укротитель 

диких зверей».  

№ 5 СРАВНЕНИЕ 

СЛЕДОВ КОШКИ 

И СОБАКИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Как у нашего 

кота шубка очень 

хороша». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: очистка участка 

от снега. Д / игра 

«Придумай сам». П / 

игра «Лохматый пес».  

 

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВОРОБЬЯМИ. 
Приметы. Поговорки 

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СНЕГОМ. 

 Приметы. 

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СВОЙСТВАМИ 

СНЕГА. 

Приметы. Поговорки 

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОБАКОЙ. 

Приметы. Поговорки 

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ.  

Приметы. Поговорки 
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и пословицы. 

Художественное 

слово «Мой 

приятель воробей» 

И. Левин. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: заполнение 

кормушек, 

подкормка птиц. Д / 

игра «Что это за 

птица?». П / игра 

«Воробушки». 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Снегопад» И. 

Василевский. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега со 

скамеек. Опыт: снег 

под действием 

температуры тает, 

превращаясь в воду. 

П / игра 

«Самолеты».  

и пословицы. 

Художественное 

слово «Снежники». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка снега с 

дорожек. Д / игра «О 

чем я сказала?». П / 

игра «Кто выше 

подбросит снежок».  

и пословицы. 

Художественное 

слово «Я хозяину 

служу». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: посыпать 

дорожки песком. д/ 

игра «Кто чем 

питается?». П / игра 

«Мы веселые 

ребята».  

и пословицы. 

Художественное 

слово «Варежки на 

ветках». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание снега 

к деревьям. Д / игра 

«К названному дереву 

– беги!». Р. н. игра 

«Бабка - Ёжка». 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПТИЦАМИ. 

 Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Снегирь». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

заполнение 

кормушек кормом. Д 

/ игра «Какая, какой, 

какое?». Р. н. игра 

«Зимующие и 

перелетные птицы».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЗЕМЛЯНЫМ 

ПОКРОВОМ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «С неба звезды 

падают, …». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега на 

дорожках. Д / игра 

«Подскажи 

словечко». П / игра 

«Не попадись!».  

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СНЕГОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Снег» Е. 

Тараховская. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание снега 

лопатками. Д / игра 

«Зима или осень?». 

Народная игра 

«Дядюшка Кондрат».  

№ 14 СРАВНЕНИЕ 

СЛЕДОВ 

ВОРОБЬЯ И 

ВОРОНЫ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Воробышки» 

В. Звягина. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка снега с 

дорожек участка. Д / 

игра «Отгадай – ка!». 

Зимняя забава 

«Мороз».  

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОТТЕПЕЛЬЮ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Опять зима» 

А. Твардовский. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега с 

дорожек.  Опыт «Лед 

– твердая вода».  П / 

игра «Догони свою 

тень».  

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «…Под 

голубыми небесами» 

А. С. Пушкин. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка. 

Опыт: «Лед – 

твердая вода». П \ 

Игра «Совушка».  

№ 17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОРОКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Сорока». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

заполнение 

кормушек кормом. Д 

/ игра «Кто кем 

будет?». П / игра 

«Бубенцы».  

№ 18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Деревья спят» 

К. Чомов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание снега 

к деревьям и 

кустарникам. Д / игра 

«Расскажи без слов». 

П / игра «Найди, о 

чем расскажу».  

  

  

Февраль  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СОЛНЦЕМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Солнце 

отдыхает» Ю. 

Марцинкявичус. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор веточек на 

участке. Опыт: 

«Свойства 

солнечных лучей». 

П / игра «Сделай 

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОТТЕПЕЛЬЮ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Веселые 

льдинки» И. 

Демьянов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек 

деревьев на участке. 

Опыт: «Снег и лед – 

вода, изменившая 

свое состояние под 

воздействием 

№ 3 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВЕТРОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Дуют ветры в 

феврале». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек 

деревьев на участке. 

Д / игра «Доскажи 

слово». Зимняя забава 

«Кто быстрее слепит 

снеговика».  

 

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СИНИЦАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Синица» А. 

Барто. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: раскладывание 

корма в кормушки. Д 

/ игра «Рыбы, птицы, 

звери».  П / игра 

«Птички и кот».  

 

№ 5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

МЕТЕЛЬЮ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сгребание снега на 

дорожках. Д / игра 

«Зима или весна?».  П 

/ игра «Найди себе 

пару».  
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фигуру».   температуры». П / 

игра «Берегись, 

заморожу!».  

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПТИЦАМИ. 

 Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Снегири» А. 

Прокофьев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: заполнение 

кормушек кормом. Д 

/ игра «Подбери 

похожие слова». Р. 

н. игра «Мячик 

кверху!».  

№ 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОГОДЫ ПО 

ПРИМЕТАМ. 

 Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Солнышко - 

ведрышко». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: расчистка 

дорожек от снега и 

льда и посыпка их 

песком.  

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Зима». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

расчистка дорожек от 

снега и льда и 

посыпка их песком. Д 

/ игра «Какая 

погода?».  

 

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СЛЕДАМИ НА 

СНЕГУ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Ночь прошла. 

Рассвело» И. 

Никитин. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание 

снега лопатками к 

деревьям. Д / игра 

«Воздух, земля, 

вода». П / игра 

«Ловишки».  

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Замер лес в 

прозрачной дымке» 

В. Степанов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сгребание снега 

к деревьям и 

кустарникам. Д / игра 

«Кто где живет?». П / 

игра «Что происходит 

в природе?».  

 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ОБЛАКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Облака» С. 

Михалков. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка 

участка. Д / игра 

«Отгадай – ка!». П / 

игра «Зимние 

вышибалы».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СНЕГОМ. 
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Февраль». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка. Д / 

игра «Какое что 

бывает?». П / игра 

«Выручай!».  

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОЧКАМИ НА 

ДЕРЕВЬЯХ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Чиста 

небесная лазурь» А. 

Плещеев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: очистка 

дорожек ото льда и 

посыпка их песком. Д 

/ игра «Кто где 

живет?». П / игра 

«Вороны и воробьи».  

№ 14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЛЬДОМ НА 

ЛУЖАХ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «…Под 

голубыми небесами» 

А. С. Пушкин. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

очистка дорожек ото 

льда и посыпка их 

песком. Опыт 

«Свойства льда». П / 

игра «Эстафета 

парами».  

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОСУЛЬКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Веселые 

льдинки» И. 

Демьянов. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: очистка 

дорожек ото льда и 

посыпка их песком. Д 

/ игра «Ищи!». П / 

игра «С кочки на 

кочку».  

 

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВОРОБЬЯМИ. 

 Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «О чем кричат 

воробышки». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

кормление птиц. Д / 

игра «Сколько 

предметов?». П / 

игра «Звери».  

№ 17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 

ДЕРЕВЬЕВ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Деревья 

зимой» М. Дудин. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

очистка дорожек ото 

льда и посыпка их 

песком. Д / игра 

«Исправь ошибку». 

П / игра «Спящая 

лиса».  

№ 18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СНЕГОВИКОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Снежная 

баба». Загадки. Беседа 

по вопросам. Труд: 

уборка участка от 

веточек. Д / игра 

«Замороженные». П / 

игра «Стадо и волк».  

 

№ 19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Уж тает снег, 

бегут ручьи» А. 

Плещеев. Загадка. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка 

от веточек. Д / игра 

«Когда ты это 

делаешь?». П / игра 

«Поймай меня».  

 

Март  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА НЕЖИВОЙ 

ПРИРОДОЙ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

НАСТОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весна» Ф. 

№ 3 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СОСУЛЬКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Отшумели все 

метели» А. Алферов.. 

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СНЕГОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Снег». 

№ 5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПЕРВЫМИ 

ПРОТАЛИНАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 
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слово «Весна» А. 

Плещеев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка 

веточек, палочек, 

камней на участке. Д 

/ игра «Отвечай 

быстро!». П / игра 

«Хитрая лиса».  

Тютчев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: собрать снег 

около растений. Д / 

игра «Выдели 

слово». П / игра 

«Встречные 

перебежки».  

 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

палочек. Д / игра «У 

кого кто?». П / игра 

«Стадо и волк».  

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

навести порядок на 

дорожках участка. 

Опыт «Таяние 

снега». Д / игра 

«Эхо». П / игра 

«Корзинки».  

 

слово «Весна». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

расчистить снег, 

отгрести снег на 

клумбы. Д / игра 

«Подбери нужное 

слово». П / игра 

«Затейники».  

 

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВЕТРОМ И 

ОБЛАКАМИ. 
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Облако». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка веточек, 

палочек, камней на 

участке. Д / игра 

«Подбери похожие 

слова». П / игра 

«Карусель».  

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПТИЦАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Вот и 

кончилась зима!». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

палочек. Д / игра 

«Кто знает, пусть 

продолжает». П / 

игра «Маленькие 

ножки бежали по 

дорожке».  

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЛУЖАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Тучи». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

камешков, палочек. Д 

/ игра «Похож – не 

похож». П / игра 

«Укради морковку».  

 

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВЕСЕННИМ 

НЕБОМ. 
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Март». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

веточек на участке. 

Д / игра «Отвечай 

быстро!». Игра – 

забава «Узнай по 

звуку». П / игра «Кто 

скорее до флажка?».  

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ.   

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Деревья – 

украшение нашей 

земли». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка 

от камешков. Опыт 

«Что в пакете?». Игра 

– забава «Необычные 

жмурки».  

 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПТИЦАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Звонко нам 

поет синица». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

кормление птиц. 

Пополнение 

кормушек кормом. 

Опыт: «Состояние 

почвы в зависимости 

от температуры». П / 

игра «Голубки».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВЕТРОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Дует теплый 

южный ветер». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка участка от 

палочек. Опыт 

«Движение воздуха». 

П / игра «Котята и 

щенята».  

 

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

НАСЕКОМЫМИ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Насекомые 

проснулись». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек и 

камешков на участке. 

Д / игра «Четвертый 

лишний». П / игра 

«Капкан».  

№ 14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОЛНЦЕМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Солнце 

отдыхает». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: подметание 

дорожек. Д / игра 

«Добрые слова». П / 

игра «Мышеловка».  

 

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОБЛАКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Облака» С. 

Михалков. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: подметание 

дорожек. Д / игра 

«Путешествие». П / 

игра «поймай меня».  

 

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

В ПРИРОДЕ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Долго шла 

весна тайком». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

очистка участка от 

камешков. Д / игра 

«Загадки». П / игра 

«Колобок».  

 

№ 17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ТРАВОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весенняя 

песенка» С. Маршак. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

оставшейся листвы 

на участке. Д / игра 

«Загадай, мы 

отгадаем». П / игра 

«Пескарь».  

№ 18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОЧКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Я раскрываю 

почки». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: рыхление 

почвы на клумбе. 

Опыт «Вода не имеет 

формы». П / игра 

«Смелые мышки».  

№ 19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весна! 

Весна!» Е. 

Баратынский. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка 

прошлогодней 

листвы с цветника и 

огорода. Д / игра 

«Назови ласково». П 

/ игра «Через 

ручеек».    

 

№ 20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ПРИРОДЕ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Идет матушка 

весна». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка 

прошлогодней 

листвы с цветника и 

огорода. Опыт 

«Песчаный конус». П 

/ игра «Лягушки».  
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Апрель  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СОЛНЦЕМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Солнышко на 

небе» А. Малаев. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор веточек на 

участке. Опыт 

«Выявление свойств 

солнечных лучей». 

П / игра «Третий - 

лишний».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

НЕБОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Чиста 

небесная лазурь» А. 

Плещеев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка 

участка. Д / игра 

«Узнай растение по 

описанию». П / игра 

«Жмурки».  

№ 3 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА РУЧЕЙКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Ручей» Я. 

Колос. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: очистка 

дорожек от веточек и 

камней. Д / игра 

«отвечай быстро». П / 

игра «Через ручеек».  

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОЧКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весна» А. 

Фет. Загадки. Беседа 

по вопросам. Труд: 

уборка участка. Д / 

игра «Игра в слова». 

П / игра «Лохматый 

пес».  

 

№ 5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПТИЦАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Воробушек». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка веранды, 

подметание веранды. 

Д / игра «третий 

лишний». П / игра 

«Птички и кошка».  

 

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЛУЖАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Лужа». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка старой 

листвы с участка. 

Опыт «Веселые 

кораблики». П / игра 

«Пустое место».  

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

КУЧЕВЫМИ 

ОБЛАКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Облако». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

уборка веранды, 

подметание. Д / игра 

«О чем я сказала?». 

П / игра «У медведя 

во бору …».  

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ВЕТРОМ И 

ОБЛАКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Ветер» П. 

Воронько. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: уборка участка. 

Д / игра «Наоборот». 

П / игра «Воздух, 

вода, земля».  

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ГРОЗОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весь в 

молниях блескучих 

за речкой». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек 

на участке. Д / игра 

«Охотник». П / игра 

«Кот Васька».  

 

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПЕРВЫМ 

ДОЖДЕМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Дождик», 

«Туча». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек и 

камешков на участке. 

Д / игра «Где что 

растет?». П / игра 

«Воробушки и кот».  

 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА 

НАСЕКОМЫМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Бабочка». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор веточек и 

камешков на 

участке. Д / игра 

«Кто кем будет?». Р. 

н. игра «Жмурки».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДЕРЕВЬЯМИ И 

КУСТАРНИКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весна». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

рыхление земли 

вокруг деревьев и 

кустарников. Д / 

игра «У кого какой 

цвет?». П / игра 

«Журавль и 

лягушки».  

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ОДУВАНЧИКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Одуванчики» 

И. Полянский. 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

приведение в порядок 

клумб для цветов. Д / 

игра «Назови три 

предмета». П / игра 

«Картошка».  

 

№ 14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

МУРАВЬЯМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Муравьи». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

веточек и камешков 

на участке. Д / игра 

«Летает – не летает». 

П / игра «Гуси - 

лебеди».  

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

БЕРЕЗОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Береза» А. 

Прокофьев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: рыхление земли 

вокруг деревьев и 

кустарников. Д / игра 

«Наоборот». П / игра 

«Караси и щука».  

 

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весна». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

приведение дорожек 

на участке в 

порядок. Д / игра 

«Наоборот». П / игра 

№ 

17НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СЛОИСТЫМИ 

ОБЛАКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Весна». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

рыхление почвы 

вокруг деревьев. Д / 

игра «Это правда 

№ 18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОДОРОЖНИКОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Шагаешь 

берегом реки». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

веточек и камешков 

на участке. Д / игра 

«Стоп! Палочка 

№ 19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЦВЕТУЩИМ 

ИРИСОМ.  
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Садовод» Е. 

Серова. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: рыхление 

почвы возле 

кустарников. Д / 

 № 20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОСАДКОЙ 

ЦВЕТОЧНЫХ 

СЕМЯН.  
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Мы посадим 

тут цветы». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: посев семян на 

клумбе. Опыт «Вода 
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«Волк во рву».  

 

или нет?». П / игра 

«Жмурки».   

остановись!». П / игра 

«Зайцы и медведи».  

игра «Что растет в 

саду?». П / игра «Не 

попадись!».  

не имеет формы». Д / 

игра «Повторяй друг 

за другом». П / игра 

«Рыбак и рыбки».  

 

Май  
№ 1 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА НЕЖИВОЙ 

ПРИРОДОЙ. 
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Май». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

рыхление почвы 

возле растений. 

Опыт «Свойства 

мокрого песка». П  / 

игра «Ловишки».  

№ 2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

РАСПУСКАНИЕМ 

ПОЧЕК. 

 Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Весна» Т. 

Сикорская. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: полив 

растений на 

клумбах. П / игра 

«Животные и их 

детеныши».  

№ 3 ЧТО БЫВАЕТ 

ПОСЛЕ ЦВЕТОВ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Одуванчик». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

рыхление почвы и 

полив цветов на 

клумбе. Опыт 

«Зависимость 

расстояния от силы 

ветра». П / игра 

«Волк».  

 

№ 4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЦВЕТУЩИМИ 

ДЕРЕВЬЯМИ И 

КУСТАРНИКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «В тумане 

тихий лес». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: рыхление и 

полив растений на 

клумбах. Опыт 

«Бумажные 

кораблики». П / игра 

«Беги в дом, 

который назову».  

№ 5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВСХОДАМИ НА 

ОГОРОДЕ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Здравствуй 

май веселый». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

веточек и камешков 

на участке. Д / игра 

«Что сажают в 

огороде?». Р. н. игра 

«Капуста».  

 

№ 6 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПЧЕЛОЙ.  

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Лети пчела, 

гудит пчела». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор веточек и 

камешков на 

участке. Д / игра 

«Что это за 

насекомое?». Игра – 

забава «Крокодил».  

№ 7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ВСХОДАМИ 

ЦВЕТОВ НА 

КЛУМБЕ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Чтобы корни 

всех растений». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

веточек и камешков 

на участке. Д / игра 

«Загадай, мы 

отгадаем». Игра – 

забава «Необычные 

жмурки».  

№ 8 НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ЛИСТОЧКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Ласточка» А. 

Плещеев. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: полив всходов 

на огороде. Д / игра 

«Что это за птица?». 

П / игра «Найди себе 

пару».  

 

№ 9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

МАЙСКИМ 

ЖУКОМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Майский 

жук». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: рыхление 

почвы возле 

растений на огороде. 

Д / игра «Чудесный 

мешочек». П / игра 

«Жуки».  

 

№ 10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

КОШКОЙ. 

 Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Наш котенок» 

Р. Селянин. Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: сбор веточек и 

камешков на участке. 

Д / игра «Третий 

лишний (животные)». 

П / игра «Журавль и 

лягушки».   

 

№ 11 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА БАБОЧКАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Тонкие 

нежные крылья». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

сбор веточек на 

участке. Д / игра «И 

я!». П / игра 

«петушиные бои».  

№ 12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ЦВЕТАМИ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Май». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

рыхление почвы 

возле цветов на 

клумбах. Д / игра 

«Бывает – не 

бывает» (с мячом). Р. 

н. игра «Мячик 

кверху!».  

№ 13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОЛНЦЕМ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Солнце 

отдыхает». Загадки. 

Беседа по вопросам. 

Труд: полив растений 

на огороде и клумбах. 

Опыт «Солнце 

высушивает 

предметы». Игра – 

забава 

«Сороконожка».  

№ 14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

РАСТЕНИЯМИ. 

 Приметы. 

Поговорки и 

пословицы. 

Художественное 

слово «Май». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

удаление сорняков 

на клумбе, полив и 

рыхление почвы. Д / 

игра «Найди листок, 

как на дереве». П / 

игра «Пятнашки».  

№ 15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СТРЕКОЗОЙ.  
Приметы. Поговорки 

и пословицы. 

Художественное 

слово «Стрекозы». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: сбор 

веточек и камешков 

на участке. Д / игра 

«Насекомые». Р. н. 

игра «Песенка 

стрекозы».  

 

№ 16 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ПОГОДОЙ. 

Приметы. Поговорки 

и пословицы. 
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Художественное 

слово «Ручей» В. 

Орлов, «Май». 

Загадки. Беседа по 

вопросам. Труд: 

рыхление почвы 

возле растений на 

огороде и клумбах. 

Д / игра «Так бывает 

или нет?». П / игра 

«Мячик кверху!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 151 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

Перспективный план познавательно - исследовательской деятельности 
  Средняя  группа 

2019 – 2020 уч. год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

*Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, А. А. 

Москва 2012 г. 

*Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» изд. – «Учитель», 2011г. 

 

Мес

яц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Цель: закреплять 

представление об 

органах чувств, их 

назначении (уши – 

слышать; нос – 

определять запахи; 

пальцы – 

определять форму; 

язык - определять 

на вкус).  

«Почему все 

звучит?» 

Цель: подвести 

детей к пониманию 

причин 

возникновения 

звука: колебания 

предмета. 

«Какая бывает земля?» 

Цель: закрепить с 

детьми знания о 

свойствах почвы: 

рыхлая, мокрая, сухая, 

мягкая.  

«Делаем мыльные 

пузыри» 

Цель: познакомить 

детей со способом 

изготовления 

мыльных пузырей, 

со свойствами 

жидкого мыла: 

может 

растягиваться, 

образуя пленку. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Волшебная 

водица» 

Цель: закрепить с 

детьми свойства 

воды: 

прозрачность, 

льется, без запаха); 

выявить, что вода 

имеет вес, 

принимает форму 

сосуда, в который 

налита. 

«Домики для 

камешков» 

Цель: учить 

классифицировать 

камни по форме, 

размеру, цвету, 

особенностям 

поверхности 

(гладкие, 

шероховатые); 

показать детям 

использование 

камней в игровых 

целях. 

«Путешествие в 

прошлое бумаги» 

Цель: познакомить 

детей с историей 

бумаги и ее 

современными видами. 

«Волшебное сито» 

Цель: Познакомить 

детей со способом 

отделения мелкой 

крупы от крупной с 

помощью сита, 

развивать 

самостоятельность. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Как помочь 

растению?» 

(комнатные 

растения)  

Цель: 

способствовать 

развитию у детей 

представлений об 

основных 

потребностях 

растений (свет, 

тепло, влага). 

«Почему дерево 

плавает?» 

Цель: расширить 

представление о 

дереве, его качествах 

и свойствах, учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между свойствами 

материала и 

способом его 

использования. 

«Разноцветные 

шарики» 

Цель: путем 

смешивания основных 

цветов получить новые 

оттенки: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый, 

голубой.  

«Что отражается в 

зеркале?» 

Цель: познакомить с 

понятием отражение, 

найти предметы, 

способные отражать. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«В мире стекла» 

Цель: Помочь 

детям выявить 

свойства стекла 

(прочное, 

прозрачное, 

цветное, гладкое, 

его применение, 

проявлять 

познавательную 

активность, 

развивать 

любознательность. 

«В мире 

пластмассы» 

Цель: познакомить 

со свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы, помочь 

выявить свойства 

пластмассы: гладкая, 

легкая, цветная; 

развивать 

любознательность. 

«Что растворяется в 

воде?» 

Цель: показать детям 

растворимость и 

нерастворимость в воде 

различных веществ. 

«Изготовление 

цветных льдинок» 

Цель: познакомить с 

двумя агрегатными 

состояниями воды – 

жидким и твердым. 

Выявить свойства и 

качества воды: 

превращаться в лед 

(замерзать на 

холоде, принимать 

форму емкости, в 

которой находится. 

Я
н

в
ар

ь 

«Какие 

особенности у 

тёплой и холодной 

воды?» 

Цель: выявить, в 

какой воде 

(холодной или 

тёплой) быстрее 

растворяются 

вещества. 

Развивать умение 

размышлять, 

обобщать 

результаты опытов, 

строить гипотезы и 

проверять их. 

«Плавающие и 

тонущие предметы» 

Цель: дать 

представления о 

предметах 

плавающих и 

тонущих в воде. 

Развивать умение 

классифицировать 

по признаку: тонет, 

плавает.  

«Как достают скрепку 

из воды» 

Цель: помочь 

определить какими 

свойствами магнит 

обладает в воде и на 

воздухе.  

«Освобождение 

бусинок из ледяного 

плена» 

Цель: создать 

условия для 

расширения 

представлений детей 

о свойствах льда- 

тает в тепле, 

развивать мышление 

при выборе способа 

действия 

Стимулировать 

самостоятельное 

формулирование 

выводов детьми.  

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Замерзшая вода» 

Цель: выявить, что 

лед – твердое 

вещество, плавает, 

тает, состоит из 

воды.  

«Тающий лед» 

Цель: определить, 

что лед тает от 

тепла, от 

надавливания; что в 

горячей воде он тает 

быстрее; что вода на 

холоде замерзает, а 

также принимает 

форму емкости, в 

которой находится. 

«Тепло-холодно». 

 Наблюдение за 

образованием почек и 

распусканием листьев 

на ветке, помещенной в 

группу. 

«Фокусы с 

магнитом» 

Цель: Создавать 

условия для 

расширения 

представлений детей 

об окружающем 

мире, выделить 

предметы, 

взаимодействующие 

с магнитом.  
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М
ар

т 

«Как воду сделать 

чистой»  

Цель: учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между предметами 

и явлениями.  

«Посадим фасоль» 

Цель: развивать 

навыки посадки 

крупных семян 

(лунка, посадка, 

прижатие землей, 

полив, свет); учить 

следовать схеме, 

развивать трудовые 

навыки, речь, 

способствовать 

развитию 

познавательной 

активности. 

«Волшебная вода» 

Цель: учить детей, 

смешивать 

подкрашенную воду и 

получать 

Разнообразные 

«волшебные» цвета и 

оттенки. 

«Зачем нужна 

земля?» 

Цель: формировать 

представления детей 

о свойствах земли 

(мягкая, состоит из 

мелких комочков, 

легко пропускает 

воду, бывает сухой и 

влажной). 

А
п

р
ел

ь
 

«Как растения 

пьют воду?». 

Цель: формировать 

представления 

детей о процессе 

движения воды по 

цветку. Развивать 

любознательность, 

мыслительные 

процессы. 

«Динь-дон» (найди 

по звуку). 

Цель: определять и 

различать 

издаваемые 

шумовые звуки. 

«Веселые кораблики» 

(плавучесть предметов) 

Цель: учить отмечать 

различные свойства 

предметов. Дать 

Представление о 

плавучести предметов, 

о том, что плавучесть 

зависит не от размера 

предмета, а от его 

тяжести. 

«Вода бывает 

теплой, холодной, 

горячей» 

Цель: дать понять, 

что в зависимости от 

температуры воды в 

водоемах живут 

разные растения и 

животные. 

М
ай

 

«Незнайкин клад» 

Цель: закреплять 

знание детей о 

свойствах 

материалов, из 

которых 

изготовлены 

различные 

предметы (резины, 

пластмассы, стекла, 

металла).  

«Зачем растениям 

нужен корень?» 

Цель: определить 

значение корня для 

развития, роста и 

укрепления растения 

в почве. 

«Перышко воздушное». 

Цель: показать, что 

предметы бывают 

легкие и тяжелые, 

научить определять вес 

предметов и 

группировать предметы 

по весу.  

«Солнышко, 

улыбнись!» 

Цель: определить, 

какие предметы 

нагреваются лучше 

(светлые или 

темные), где это 

происходит быстрее 

(на солнышке или в 

тени).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 (2019 – 2020 уч. год) 

Средняя группа № 4 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Собрания  

Консультации 

Выставки  

Наглядная информация 

Беседы  

 

Статья «Виды детского конструирования в 

среднем дошкольном возрасте». 

Беседа «Условия, необходимые для игр и 

занятий со строительным материалом». 

Беседа «Обучение конструированию». 

Родительское собрание «Конструирование в 

жизни ребенка среднего возраста».  

Консультации «Возрастные особенности детей 

пятого года жизни» 

Статья «Огонь – это очень опасно» 

*Шпаргалки для родителей «Как 

взаимодействовать с гиперактивным 

ребенком?».  

Познакомить родителей с целями 

и задачами по данной теме. 

Нацелить, приобщить родителей 

к активной, совместной работе в 

новом учебном году. Создание 

условий для повышения 

педагогической культуры 

родителей по вопросу развития у 

ребенка-дошкольника   

конструктивных способностей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультации, статьи, 

советы, рубрики, 

памятки.  

Наглядная информация  

Выставки 

Стенгазета  

Проектная 

деятельность  

Оформление стенгазеты «Мой родной город». 

Оформление стенда к празднику 

«Невинномысск теперь и прежде» (сбор 

материала). 

Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян 

«Дары осени». 

Консультация «Правила дорожного движения и 

безопасного поведения». 

Консультация «Конструирование из бросового и 

природного материала». 

Консультация «Как играть с ребенком дома, 

используя разные виды конструирования».  

Статья «Правила поведения при пожаре». 

Консультация «Если в доме начался пожар».   

Проектная деятельность по художественному 

конструированию «Фaнтaзиpyeм, твopим, 

koнcтpyиpyeм». 

Консультация «Учите детей отгадывать 

загадки» 

*Шпаргалки для родителей «Способы сказать 

«Ты молодец! Отлично!».  

Оформление журнала для родителей «Росинка» 

№ 1.  

Определить способы и приемы, с 

помощью которых можно 

развить мышление ребенка. 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству, 

развивать желание участвовать в 

жизни группы. Повысить уровень 

осведомлённости родителей о 

пользе разнообразного 

конструктора в развитии ребёнка, 

о необходимости включения 

конструирования в 

образовательный процесс, о его 

образовательной 

универсальности, 

привлекательности для ребёнка.  
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Н
о
я

б
р

ь
 

Советы родителям 

Конкурс 

фотоматериалов 

Праздник 

Консультации, 

рубрики. 

Статьи  

Папка – передвижка 

Памятка  

Практикум, конкурс  

Совместный с родителями праздник «День 

матери».  Выставка детского творчества «Моей 

маме». 

Поздравление мам: вручение творческих 

подарков пение песен, чтение стихов. 

Статья «Осторожно, электроприборы».  

Папка – передвижка «Учимся отгадывать 

загадки» 

Памятка «Создание условий для 

конструктивной деятельности в домашних 

условиях».  

Групповой конкурс «Наша творческая 

мастерская» (конструирование из бумаги).  

Практикум по конструированию «Строительная 

мастерская».  

Представление сказки «Теремок» (с элементами 

конструирования) совместно с родителями. 

*Шпаргалки для родителей «Ссоры между 

детьми».  

Информировать родителей об 

основных видах 

конструирования; о 

последовательности 

конструирования построек. 

Познакомить родителей с тем, 

что конструирование имеет 

большое значение для развития 

ребёнка. Обозначить важность 

единства в работе дошкольного 

учреждения и семьи. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Памятки, 

рекомендации, 

консультации 

Папка – передвижка 

Статья  

Беседы  

Выставка  

Журнал  

Открытое занятие  

Стенгазета  

Статья «Золотые правила воспитания».  

Беседа «Конструктивная деятельность детей 

дошкольного возраста». 

Беседы с родителями о профилактике 

простудных заболеваний. 

Консультация «Конструирование в детском 

саду». 

Подготовка выставки поделок и сувениров «В 

мастерской Деда Мороза». 

Оформление журнала для родителей «Росинка» 

№ 2. 

Нетрадиционная форма работы с родителями 

круглый стол «Формы организации обучения 

дошкольников конструированию». Фотостенд 

«Наши постройки». Открытое занятие 

«Развитие начальных основ конструирования у 

детей среднего дошкольного возраста». 

Информация в родительский уголок «Новый год 

стучится в дом». Оформление стенгазеты 

«Новогодний праздник». 

*Шпаргалки для родителей «Памятка для 

родителей по защите прав и достоинств ребенка 

в семье».  

Показать родителям значимость 

преемственности в работе 

детского сада и семьи. 

Приобщение родителей к 

содействию в формировании 

развития конструктивных 

навыков у детей. Повысить 

интерес родителей 

К конструированию через 

организацию активных форм 

работы с родителями и детьми. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Консультации, памятка 

Практикум 

Коллаж 

(интервьюирование 

детей) 

Папка – передвижка 

Статья, стенгазета 

Памятка для родителей «Зимние опасности».   

Статья «Вежливый ребенок».  

Оформление коллажа «Что такое Новый год?» 

(интервьюирование детей) 

*Шпаргалки для родителей «Если ребенок 

вынуждает вас делать покупки». 

Оформление стенгазеты «Масленница». 

Консультация «Что способствует развитию 

речи». 

Создание речевого альбома «Копилка слов» - 

«Зимние слова». 

Папка-передвижка «Я дарю тебе словечко» 

(подборка игр способствующих речевому 

развитию детей среднего дошкольного 

возраста). 

Консультация «Речевое развитие детей среднего 

дошкольного возраста». 

Активизация включенности 

родителей в интересы детей. 

Дать родителям знания о 

различных вопросах воспитания 

и обучения детей. Обратить 

внимание родителей на то, что 

эффективнее знания у детей 

усваиваются в бытовых 

ситуациях и в игре. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Наглядная информация 

Совместная творческая 

работа (создание 

группового альбома) 

Совместный праздник  

Родительское 

собрание  

Статья «Профилактика гриппа и вирусных 

заболеваний». 

Консультация «Использование в игре и 

обучении загадок на сообразительность и 

развитие воображения». 

Родительское собрание «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей 

среднего возраста». 

Консультация «Развиваем речь, играя». 

Оформление стенда к 23 февраля. Консультация 

«Роль отца в семейном воспитании». 

Оформление газеты «День защитника 

Отечества». Привлечение родителей к 

подготовке праздника «День защитника 

Отечества» (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Создание речевого альбома «Копилка слов» - 

«Белые слова».  

*Шпаргалки для родителей «Если ребенок 

слишком много смотрит телевизор».  

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей. Вспомнить 

разнообразные способы и 

приемы воспитания. 

Активизировать и обогащать 

воспитательные умения 

родителей. Продолжать 

привлекать внимание родителей 

к профилактике гриппа. 

Привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий в ДОУ. 

М
а
р

т
 

Консультации 

Памятки 

Совместная творческая 

работа (альбом) 

Конкурс 

Стенгазета  

Мастер – класс 

Беседы  

Статья «Если ребенок часто устраивает 

истерики».  

Консультация «Что значит быть мамой». 

Привлечение родителей к подготовке праздника 

«8 Марта» (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Оформление стенгазеты «Мама лучшее слово на 

свете». Выставка детского творчества «Моя 

мама самая, самая...». 

Мастер-класс «Речевая копилка».  

Создание речевого альбома «Копилка слов» - 

«Весенние слова».  

Беседа «Как научить дошкольника управлять 

своим поведением». 

Газета для родителей «Хитрые загадки на 

логику» 

*Шпаргалки для родителей «Если ребенок 

дерется».  

Оформление журнала для родителей «Росинка» 

№ 3. 

Установление эмоционального 

контакта, партнерских 

отношений с родителями. 

Повышение психолого-

педагогической культуры и 

воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к 

сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 
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А
п

р
ел

ь
 

Наглядная информация 

Папка - передвижка 

Консультации, памятки 

Выставка рисунков 

Театрализация сказки 

Памятка  

Совместное 

мероприятие 

Создание альбома  

Вечер - досуг  

Оформить выставку рисунков «Космос», 

посвященная Дню Космонавтики (совместная 

работа детей и родителей), советы и 

консультации по оформлению работ.  

Совместный субботник «Украсим наш участок». 

Приведение участка и территории детского сада 

в порядок, побелка деревьев, посадка саженцев, 

обновление оборудования на участке. 

Создание альбома загадок по темам.  

Памятка «В каких продуктах «живут 

витамины».  

День заботливых родителей «Развитие речи 

детей в условиях семьи и детского сада» 

(совместное мероприятие детей и родителей).  

Папка – передвижка «Правила пожарной 

безопасности».  

*Шпаргалки для родителей «Если ребенок часто 

устраивает истерики».  

День смеха. Наглядная информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки от детей!» 

(подбор смешинок, случаев, фото и т. д.).  

Создание речевого альбома «Копилка слов» - 

«Веселые слова».  

Вечер - досуг «Вечер загадок» (по сказкам). 

Развитие креативных 

способностей детей и родителей 

в совместной деятельности. 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. Активизация 

родителей, привлечение их 

внимания к тем педагогическим 

задачам, которые 

осуществляются в работе с 

детьми, сделав воспитание 

ребенка в семье и в детском саду 

более последовательным и 

эффективным. 

М
а
й

 

 Консультации, 

памятки, статьи 

Папка – передвижка 

Фотовыставка 

Наглядная информация 

Родительское 

собрание  

Журнал  

Консультация для родителей «Безопасность 

детей – забота и ответственность взрослых». 

Консультация «как организовать летний отдых 

детей».  

Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

Папка – передвижка «Этих дней не смолкнет 

слава». Статья «Как рассказать детям о войне». 

Оформление стенгазеты «День победы». 

Рекомендации родителям рассказать 

дошкольникам о родственниках, участвующих в 

ВОВ. 

Родительское собрание «Стали на год мы 

взрослее». 

 Выставка к празднику День Победы на тему «Я 

рисую мир» (совместная работа детей и 

родителей) 

*Шпаргалки для родителей «Если ребенок 

ябедничает».  

Совместное мероприятие «Праздник красивой 

речи». 

Создание речевого альбома «Копилка слов» - 

«Яркие слова».  

Оформление журнала для родителей «Росинка» 

№ 4. 

Подведение итогов работы 

группы за год.  Заинтересовать 

родителей интересами группы.  

Активизировать желание 

родителей участвовать в делах 

группы, в решении годовых 

задач. 

 


