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                                        I. Целевой раздел 

                                            1.  Обязательная часть 
 1.1.1. Пояснительная записка  

1.1.2. Цели и задачи Программы 
Рабочая программа средней группы № 1 Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  № 95 г. Липецка (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановлением 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 содержания и 

организации     режима работы дошкольных образовательных организаций».  

5) Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 95 г. Липецка. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

            Цель Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее  

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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4) создания 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
        Основными подходами к реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка.  

        Программа сформирована в соответствии с принципами Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Партнерство с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей. 
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      В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.); 

- общение со взрослым; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и др.); 

- восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

     В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысл в музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями).  

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 
Возрастные особенности развития детей 4 - 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

1.1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 
     В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 

2009г. № 03-132 “О методических рекомендациях по процедуре и содержанию 

психолого-педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста” 

также указывается о необходимости выстраивания индивидуальных траекторий 

развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском 

саду, наличие трудностей, ограниченными возможностями здоровья и др.) не могут 

успешно осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.                       

   Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровнем готовности к освоению программы), с учётом принципов 

дифференцированного обучения, личностного подхода, развития одарённостей, 

способностей.  

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями,  

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы).  
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Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей 

к усвоению новых знаний,  как базовой характеристики,  определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом,  проживает полноценный детский опыт.  Таким образом,  

благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности 

при поступлении в школу. 



 Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 

 
Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. Активно проявляет 

стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания сотрудничества 

использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. Передаёт 

эмоциональные состояния с помощью образных средств языка.  

Становление самостоятель-ности, 

целенаправлен-ности и саморегуляции 

собственных действий 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата. 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

Проявляет  познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают близкие ему 

люди, чем они заняты на работе); отражает полученные представления в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни 

и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 

Развитие интересов детей, любоз-нательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания. 

 

Задаёт много вопросов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования; умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные и скрытые в предметах качества и свойства. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Имеет первичные представления о  своём организме. Рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных. Беседует о профессиях работников детского сада. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

В  процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечествен-ных традициях и 

праздниках 

Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладение речью как средством общения и Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. Проявляет самостоятельность в 
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культуры.  

Обогащение активного словаря. 

использовании простых форм объяснительной речи; этикетных форм.  

Развитие связной, грамматически  правильной 

диалогической и монологической речи 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы из 5-6 предложений. 

Развитие речевого творчества Проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие загадки, придумывает 

поэтические рифмы. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонемати-ческого слуха 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, различает на слух гласные и 

согласные звуки. 

Воспитание любви и интереса к художествен-

ному слову 

 

Охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет представления о некоторых особенностях 

загадки, сказки, рассказа, стихотворения, небылицы. Охотно пересказывает сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки. Рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Изобразительное искусство 

 

Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства 

выразительности. В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности. Проявляет автономность, элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике 

изображения, материалам. 

Музыка Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых 
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интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Двигательная деятельность 

 

В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая моторика рук. Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать на эту тему. Может 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания, в 

угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь. Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.  
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2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Педагогический коллектив ДОУ № 95 г. Липецка ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте 

с учетом следующих принципов: доступности, последовательности, 

природообразности, систематичности. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет 

содержание  образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических 

технологий: 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

8 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

 

1.2.1. Цели и задачи Программы 
  Цель: - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно- 
творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

        

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе 

завершения дошкольного образования 
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2.2.1. Планируемые результаты освоения программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей на этапе завершения 

дошкольного образования 

В подготовительной группе - у детей формируется эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Дети 

могут аргументировано оценивать свое и чужое творчество, исправлять 

недостатки в работе, вносить дополнения и изменения при необходимости. 

Развивается умение рисовать с натуры, передавать форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствуется техника 

изображения, продолжается знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования. Учатся работать со знакомыми материалами новым способом. 

Умеют создавать композиции по мотивам народных росписей, используя 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Результатами работы являются выставки детского творчества в группах и 

внутри сада, проводятся открытые занятия. Детские работы используются 

для оформления сада. Дети участвуют также в окружных и городских 

выставках, конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется 

на основе мотивации детей и оценки педагогом творческих возможностей и 

способностей ребенка. 
 

2.2.2. Планируемые результаты освоения Программы:                                                 

Средний возраст 

− умеет воспринимать  и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; 

− умеет координировать движения рисующей руки (широкие, мелкие, 

ритмичные движения); 

− умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же 

занятии; 

− умеет варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

II.Содержательный раздел 

                                 1.Обязательная часть 
2.1.1.Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы  

и включает определенные направления развития детей ДОУ № 95 г. 

Липецка: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная деятельность  представлена в соответствии с данными 

направлениями развития ребенка. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 услуг. 

Ребенок в семье и сообществе 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
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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. 

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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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).  
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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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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.  
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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 

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. 

   Сюжетно-ролевые игры 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). 
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Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

                 Парциальные программы и методические пособия.  

Вид деятельности: игровая. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Вид деятельности: трудовая. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в     

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:    

Мозаика-  Синтез, 2008-2010. 

Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно-    

патриотического воспитания, формирования навыков безопасного  

поведения) 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —   

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- 

М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

       Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – С-Пб: Детство-пресс, 

2010; 

        Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука дорожного   

движения».- М: Дрофа, 2007; 

       Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М:  

       «Просвещение», 2005; 

       Иванов А. Азбука безопасности, - Тверь, «Аст-пресс», 1996.  
 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  
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• 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. 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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).  
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На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  

ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме  

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить 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 — 

прямо- 

угольник 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). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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  

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  
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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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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). 
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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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,  

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

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. 

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. 

Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование     

целостной картины мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование  

элементарных математических представлений) 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

 

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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. 
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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; 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. 
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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  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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. 

Парциальные программы и методические пособия: 
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

       Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

       Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

       Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М., М-   

       Синтез,  2009. 

       Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…М., 1997. 

       Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2000 

 

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.) 

                               Приобщение к искусству 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 соооружение (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.  

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.  
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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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,  

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам 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 

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. 
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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 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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. 
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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  
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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. 

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 трех-

частной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  
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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. 

Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,    

2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с  

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

Вид деятельности: конструирование 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Вид деятельности: музыкальная 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
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Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах  

и  витаминах.  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием  
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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  
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 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  
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знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

                Парциальные программы и методическое обеспечение: 

Вид деятельности: двигательная 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Годовое комплексно-тематическое планирование. 

Средняя группа 

№      Период     Тема периода                                 Цели и задачи      Варианты итоговых        

          мероприятий 

1. 2-5 сентября До свидания,  

лето, здравствуй, 

детский сад! 

Закреплять представления детей о лете, его 

признаках. Расширять представления детей о летнем 

отдыхе, основываясь на личном опыте товарищей. 

Формировать у детей умение слушать товарищей, 

не перебивать их. 

- фотовыставка «Я и 

лето»; 

- поделки из морских 

камушков. 

2. 8-13 сентября Безопасность. Закреплять знания детей о правилах безопасного 

поведения на дороге, в помещении, в транспорте. 

Развивать у детей умение устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать элементарные 

логические цепочки. Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии, возраста, имен родителей и 

домашнего адреса. 

- коллективное 

изготовление 

дидактической игры 

«Опасно-неопасно»; 

 

3. 16-20 сентября Игрушки 

 

 

 

 

 

Систематизация знаний детей об игрушках, 

материалах, из которых они изготовлены. 

Знакомить детей со свойствами пластмассы и 

резины (твердость, прочность, мягкость, 

непромокаемость).  Познакомить детей с глиняной 

игрушкой. Развивать у детей бережное отношение к 

игрушкам. 

- Презентация проекта 

«Моя любимая 

игрушка»; 

- выставка игрушек «Во 

что играли наши 

бабушки» 
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4. 23-27 сентября 

 

Овощи Расширение знаний детей об овощах, особенностях 

их роста, хранения и употребления. Расширение 

представлений детей о труде человека осенью. 

Развивать у детей умение описывать качественные 

характеристики предмета (вкус, цвет, размер, запах, 

форма).  

- приготовление 

овощных салатов 

(винегрет);  

- командные игры: " Во 

саду, ли, в огороде". 

 

5. 30 сентября - 

4 октября 

Фрукты и ягоды. 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о фруктах и 

ягодах, особенностях их роста, хранения и 

употребления.  Развивать умение образовывать 

прилагательное от имени существительного (слива – 

сливовый, банан – банановый и др.).  

- Приготовление 

фруктово-ягодных 

салатов, канапе; 

- выставка творческих 

работ; 

6. 7-11 октября Приметы осени Расширение представлений детей об осени и ее 

приметах. Формирование представлений о 

приспособленности птиц, растений и животных к 

изменениям в природе. Закреплять у детей умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Осень» (туман, слякоть, ветер, 

туча, листопад; хмурый, ненастный, пасмурный, 

ясный). 

- Праздник «Осень 

золотая». 

- выставка композиций 

и семейных поделок из 

природного материала: 

"Что нам осень 

подарила"; 

- коллаж «Как 

животные готовятся к 

зиме» 
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7. 14-18 октября Деревья. Грибы. Расширение знаний детей о видах деревьев и 

основных их частях (корень, ствол, ветви, листья). 

Формирование у детей представлений о дереве как о 

материале для изготовления различных полезных 

предметов, развивать у детей бережное отношение к 

деревьям. Знакомство детей с видами съедобных 

грибов. Формирование у детей представлений о 

существовании несъедобных для человека грибов.  

- гербарий листьев 

различных деревьев. 

- Вечер классической 

музыки «Звуки осени». 

 

8. 21-25 октября Наше тело. 

 

Формировать у детей познавательный интерес к 

своему телу, его частям и их функциям. 

Познакомить детей с эмоциями, органами чувств и 

их функциональном назначении. Закрепить знания о 

предметах гигиены, их значении в жизни человека, 

о правилах ухода за своим телом.  

- Брейн - ринг "Вижу, 

слышу, говорю"; 

- выставка творческих 

работ. 

9. 28 октября –  

1 ноября 

Одежда и обувь. Расширение представлений об одежде, обуви, их 

назначении, деталях, материалах, из которых они 

изготовлены. Познакомить детей со свойствами и 

видами тканей (плотная, тонкая, разноцветная, 

однотонная, в горошек), этапами производства 

одежды. Познакомить детей с профессиями швеи, 

сапожника 

- создание в группе 

зоны «Ателье»; 

- показ моделей 

бумажной кукольной 

одежды. 

10. 4-8 ноября Посуда Расширить и конкретизировать представления детей 

о посуде, её назначении, частей, из которых она 

состоит. Познакомить детей с материалами, из 

которых изготовлена посуда (глина, стекло, 

пластмасса). Познакомить детей с правилами 

сервировки стола. Развивать у детей навык 

- выставка посуды, 

изготовленной детьми с 

помощью приема Папье 

Маше; 

- изготовление масок из 

бумажных тарелок и 
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безопасного обращения с посудой и столовыми 

приборами.  

пластиковых стаканов. 

11. 11-15 ноября Продукты  

питания. 

Расширить и конкретизировать представления детей 

о продуктах питания. Сформировать представление 

о видах продуктов (мясные, молочные, мучные, 

растительные) и условиях их хранения. 

Сформировать у детей представление об этапах 

производства хлеба. Познакомить детей с 

профессией пекарь.  Расширить представления о 

профессии продавца.  

- экскурсия на 

пищеблок детского 

сада; 

- приготовление 

бутербродов; 

- изготовление макетов: 

«Как молоко попадает в 

детский сад?». 

12. 18-22 ноября Семья . Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа, и т.д.). Сформировать у детей понимание того, 

что мама – самое дорогое, что есть у них. 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии, 

отчества, имён родителей и домашнего адреса. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

- изготовление 

семейного древа; 

- фотовыставка «Наши 

мамы на работе»; 

- праздничный вечер, ко 

Дню Матери «Спасибо, 

что ты есть!». 

13. 25-29  ноября  

  

Мебель  Расширить и конкретизировать представления 

детей о мебели, её назначении, деталях, из которых 

она состоит. Закрепить в речи существительное с 

обобщающим значением «мебель». Сформировать у 

детей представление об этапах производства 

мебели. Познакомить детей с новыми профессиями 

(лесоруб, плотник). 

- изготовление мебели 

для кукол из картона; 

- макет «Откуда берется 

мебель?» 

14. 2-6 декабря Приметы зимы. Расширить представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Формировать 

- украшение группового 

помещения «К нам 

пришла Зима!» 
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исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания детей о свойствах снега и льда. 

- изготовление ледяных 

украшений для 

дворовой ели; 

15. 9-31 декабря Новогодний 

праздник 

Формирование у детей представления о традициях 

празднования Нового года. Формирование у детей 

знаний о правилах безопасного поведения на улице 

в зимнее время года.  

 

- Новогодний утренник; 

- изготовление 

новогодних сувениров; 

- Письмо Деду Морозу; 

16. 13-17 января Зимние 

забавы. 

Закрепление представлений о зимних играх. 

Уточнение, расширение и активизация словаря 

(горка, снеговик, санки, лыжи, коньки, хоккей, 

снежки, каток, лыжник, хоккеист, крепость, 

ледяной, снежный). Познакомить детей с 

Рождественским праздником.  

- фотоконкурс: «Зимние 

забавы»; 

- зимние состязания; 

- колядки. 

 

17. 20-24 января Домашние  

животные 

 Расширять представление о домашних животных 

(кошка, собака, корова, коза, лошадь и др.), 

обращаясь к личному опыту детей. Сформировать 

представление об образе жизни, особенностях 

питания домашних животных. Определить с детьми 

пользу, которую домашние животные приносят 

человеку. Познакомить детей с этапами 

производства молока. 

- фотовыставка «Наши 

домашние любимцы»; 

- выставка творческих 

работ: «Животные в 

моём доме»; 

18. 27-31 января Дикие животные Расширять представление детей о диких животных, 

их внешних особенностях и образе жизни. 

Сформировать представление детей о зимних 

жилищах диких животных. Сформировать 

представление о животных цирка. 

- конкурс 

выразительного чтения 

стихотворений о 

животных; 

- экскурсия в зоопарк; 
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19. 3-7 февраля 

 

Животные  

холодных и  

жарких стран 

Расширять представления детей о животных жарких 

и холодных стран (белый медведь, пингвин; 

бегемот, слон, жираф, лев, верблюд), об образе их 

жизни и особенностях питания. Сформировать у 

детей представление  о том, как животные 

приспосабливаются к особенностям климата. 

Познакомить детей с творчеством К. Чуковского. 

 

- выставка творческих 

работ; 

- конкурс чтецов по 

творчеству К. 

Чуковского. 

20. 10-14 февраля Птицы Формировать представление детей о птицах, их 

образе жизни, особенностях внешнего строения, 

отличающих птиц от других представителей 

животного мира. Определить с детьми пользу, 

которую птицы приносят человеку. Пополнение 

словаря словосочетаниями: домашние птицы, дикие 

птицы. Познакомить детей с названиями детёнышей 

птиц. Формировать у детей бережное отношение к 

диким птицам, чувство сострадания, желание 

помочь.   

 

- изготовление 

кормушек для птиц; 

- презентация проекта: 

«Как помочь птицам 

перезимовать?»; 

- изготовление 

кормовой смеси для 

птиц. 

21. 17-21 февраля Комнатные  

растения 

Расширить знания детей о комнатных растениях, 

закрепить представление о том, что растения - это 

живые существа. Закреплять умение узнавать 

знакомые растения, называть их части (корень, 

стебель, лист, цветок). Развивать у детей желание 

ухаживать за комнатными растениями, относится к 

ним бережно. 

- высадка семян 

овощей; 

- изготовление альбома 

«Растения в нашей 

группе» 
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22. 24-28 февраля Защитники  

Отечества 

Формирование представления детей о почетной 

обязанности защищать родину. Познакомить детей с 

армейскими профессиями. Формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. Приобщать детей к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

 

- оформление 

фотогазеты «Наши 

защитники»; 

- командные 

соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 

- праздник для пап. 

23.  

2-6 марта 

Мамин праздник Сформировать у детей представление о празднике 8 

Марта, как о празднике всех женщин, мам, бабушек, 

девочек. Формировать у детей заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Сформировать у детей  понимание того, что мама – 

самое дорогое, что у них есть. Расширение 

представлений о женских профессиях, о важности 

труда взрослых.  

 

- праздник  «8 Марта»; 

- выставка детского 

творчества; 

- акция «Открытое 

письмо маме»; 

- конкурс «А ну-ка,  

девочки». 

24. 9-13 марта Профессии Расширение и закрепление представлений о 

профессиях людей. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Профессии» (шофер, 

летчик, капитан, кондуктор, продавец, парикмахер, 

врач, заведующая детским садом, воспитатель, 

музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

повар). Познакомить детей с профессией – диктор. 

 

- коллаж: «Чем 

занимаются родители, 

когда мы в детском 

саду?» 

- изготовление 

настольной игры лото 

«Профессии» 

- экскурсия 

25. 16-20 марта Транспорт Расширение и закрепление представлений о - выставка творческих 
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транспорте. Расширять представление детей о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер; ехать, плыть, лететь, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; 

грузовой, пассажирский).  

работ: «Едем. Летим. 

Плывем»; 

- макет «Дорога домой»; 

- презентация проекта 

«Транспорт» 

- изготовление знаков 

дорожного движения. 

26. 23-27 марта  

 

Рыбы.  Расширить представление детей о рыбах и других 

обитателях водоёмов (рак, черепаха, лягушка, 

водные растения). Формировать представление 

детей о внешнем виде рыб, их обрезе жизни и 

способе питания. Познакомить детей с некоторыми 

видами морских рыб, опираясь на личный опыт 

детей. 

- панно: «Морские 

обитатели»; 

- экскурсия к 

аквариуму.  

27. 30 марта -3 

апреля 

Приметы весны. Закрепить представления о весне и ее приметах. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Эксперименты с побегами 

растений. Закрепление правил безопасного 

поведения близ водоемов. 

- выставка творческих 

семейных работ 

«Весенние фантазии»; 

- коллаж «Приметы 

весны»; 

- экскурсия по участку 

детского сада. 

28. 6-10 апреля Космос Формировать у детей представление о 

существовании планет. Сформировать у детей 

представление о Солнце и Звездах как о 

космических объектах. Конструирование 

- выставка детских 

рисунков 

«Инопланетяне» 
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космического корабля. Развивать у детей умение 

соотносить детали постройки с их функциональным 

назначением. 

29. 13-17 апреля Педагогическая 

диагностика 

- - 

30. 20-30 апреля  Насекомые и 

цветы. 

Расширение представлений о многообразии садовых 

и полевых цветов. Упражнять детей в составлении 

описательных загадок о цветах. Познакомить детей 

с образом жизни и средой обитания насекомых. 

Сформировать у детей представление о взаимосвязи 

насекомых с растениями. Сформировать у детей 

представление о пользе насекомых. Воспитывать 

бережное и уважительное отношение к окружающей 

природе, к насекомым. Развивать у детей желание и 

умение ухаживать за комнатными растениями, 

рассадой. 

- экскурсия по 

территории детского 

сада «Знакомые 

насекомые»; 

- составление альбома 

из рисунков: «Полезные 

насекомые». 

- высадка семян 

садовых цветов; 

- составление картотеки 

загадок о цветах. 

31. 4-15 мая Наш город Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Познакомить детей с 

происхождением названий улицы, на которых 

живут дети. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о Победе нашей страны в 

войне.  

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- праздничный концерт; 

- выставка творческих 

работ. 

32. 18-22 мая Спорт Расширять представления детей о различных видах 

спорта (бег, гимнастика, игровые виды спорта, 

лыжи, фигурное катание, конькобежный спорт, 

бокс, борьба, велоспорт, шашки и др.). Развивать у 

детей умение образовывать название спортсмена от 

- спортивная викторина; 

- спортивные 

состязания; 
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названия вида спорта (футбол-футболист, хоккей-

хоккеист и т. д.) 

33. 25-29 мая Лето Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей) 

- музыкальный 

праздник, посвященный 

началу лета; 

- коллаж «Времена 

года» 
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1.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  
Формы работы по образовательным областям 
Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально  организованной образовательной деятельности,     

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах,  

-самостоятельной деятельности детей.  

 

Образователь

ные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

− Индивидуальная игра. 

− Совместная с воспитателем игра. 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация. 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора. 

− Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание. 

− Проектная деятельность 

− Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство. 

− Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

− Проектная деятельность 

Познаватель

ное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
− Создание коллекций 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 
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− Наблюдение 

− Проблемная ситуация 

− Рассказ 

− Беседа 

− Интегративная  деятельность 

− Экскурсии  

− Коллекционирование  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами  

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

литературой.  

− Чтение. 

− Беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций. 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение. 

− Рассказ. 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование 

− различных видов театра 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

− Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

− Создание макетов, коллекций и их 

− оформление 

− Рассматривание эстетически 

− привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей 

− возрасту народной, классической, детской 

музыки 
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− Музыкально- дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка. Распевка 

− Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт- импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная  − Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Игра 

− Беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание. 

− Интегративная  деятельность 

− Спортивные и  физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

а также специфика их образовательных потребностей и интересов 

обеспечивается посредством использования спектра вариативных форм и 

методов средств реализации программы. 

                  Современные методы образования дошкольников. 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

                                      Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, Словесные методы позволяют в 
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объяснение, беседа кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Группы наглядных 

методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными  и 

практическими 

методами обучения. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, 

слайдов, видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель 

обогащает готовую 

информацию; дети-

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых изменившихся 

условиях затруднено. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности детей по 

образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по образцу. 

Использование умений и навыков 

в новых или изменившихся 

условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 
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познавательный 

интерес. Воспитатель 

создает условия для 

удовлетворения 

интереса ребенка. 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют детям 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры- специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ № 95 г. 

Липецка. 

Проектная деятельность- это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских,  практических задач по любому направлению 

содержания образования. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ № 95 проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети, педагоги ДОУ, родители, а также представители социума.  

В проектной деятельности происходит развитие и обогащение социально-

личностного опыта детей посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия.  

Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется  в группах 

дошкольного возраста. 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность- формирование у 

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую 

исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или 

самостоятельно решают проблему. 

Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.).  
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Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи.  

У детей развивается наблюдатель элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

В ДОУ № 95 г. Липецка практикуются следующие виды 

исследовательской деятельности: 

Практическое экспериментирование и исследовательские действ 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, 

друг детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Для исследовательской деятельности используются доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

опыты (экспериментирование) — освоение причинно- следственных 

связей и отношений; 

коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой 

собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, 

предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, 

образ определенного производства и многое другое.  

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира);  

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Создавая  проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать 

гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень 

важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно – поисковую деятельность начинается с 

младшего дошкольного возраста.  

Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно игровых  

ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности детей по 

их разрешению. Технология способствует развитию мыслительных 
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способностей и личностных  качеств ребенка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического 

форме различных педагогических игр с четко поставленными целями 

обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В игре 

создаются благоприятные условия для развития воображения, речи, 

элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Эти технологии - одни из 

самых эффективных в развитии детей дошкольного возраста. 

Используются во всех возрастных группах.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)- развитие творческого 

воображения  ребенка. 

Кроме этого происходит развитие таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а также развитие речи. 

Основная задача использования ТРИЗ- технологии в дошкольном 

возрасте – это привить  ребенку радость творческих открытий. 

Метод моделирования  - процесс создания модели (образца) объекта 

познания или (явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число 

раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными предметами или 

изображениями. Элементы данного метода используются, начиная с 

младших групп, однако, более системно, используется с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Интегрированное обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания образовательных областей в ДОУ №95 г. 

Липецкапозволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что 

соответствует их возрастным особенностям.  

Образовательный процесс становится интересным и содержательным.  

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие 

детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению 

с изолированным влиянием отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире;  

установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области 

(интеграция видов деятельности в образовательной области);  

построение системы применяемых методов и приемов в организации  

образовательной работы; 
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обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение 

физического и психического здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала, на 

профилактические  мероприятия, обеспечения контроля за питанием 

детей и здоровьесберегающей среды в ДОУ №95  (технологии Ю. 

Змановского, Б. Егорова). 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое  

развитие, развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. 

Алемовской, А.Н. Стрельниковой, М.Д. Маханевой, Л.Д. Глазыриной).  

Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. 

Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная 

(Н.Н. Ефименко). 

Технологии социально-психологического благополучия (технологии 

психолого -педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе) обеспечивает психическое и социальное 

здоровье ребенка (Е.О.Смирновой) 

Организация двигательной деятельности 

Формы организации Средняя группа 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 

Хороводная игра или игра малой 

подвижности 

2-3 мин 

Физкультминутка во время ОД 2 мин 

Динамическая пауза (если нет 

физкультурных или музыкальных 

занятий) 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

10-12 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 

Физическая культура (ОД) 20 мин 

Музыка 20 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-7 мин 

Физкультурные досуги 20 мин  

1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 30 мин  

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Подвижные игры и физические 

упражнения во второй половине 

дня 

10-15 мин 

Прогулка-поход  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

-организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство) 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- гибкая структура образовательной деятельности; 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка;  

- поощрение самостоятельности, инициативы детей.  

 

2.1.3. Особенности организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

 

 

 

Физическое разви-

тие 

 

двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры, упражнения, эстафеты, 

утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья. 

Реализация проектов, 

образовательная 

деятельность. 
 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, комму-

никативная 

 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. 
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Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, проблемно-речевые 

ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация 

проектов и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Рисование, лепка, 

аппликации; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
       Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

      Одной из характеристик личностного развития дошкольника является 

проявление детской инициативы. 

      Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

      Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление и т.д.) 

     Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка 

возникают разнообразные игровые замыслы; он активно создает 

предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 
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ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

   Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

- использует развернутое словесное комментирование игры через события 

и пространство (что и где происходит с персонажами);  

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном-макет, сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности — рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи). 

    Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, 

что ребенок имеет конкретное намерение – цель; работаете- над 

материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет; самостоятельно подбирает образцы для копирования 

(Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

    Ключевые признаки целеполагания: 

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  

- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи). 

    Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребенок 

инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий 

(«Давайте так играть, рисовать…»), использует простой договор («Я 

буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроится в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, 

но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

    Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  
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- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные 

замыслы, цели; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; 

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия лица.  

4.Познавательная сторона инициативы – любознательность 

(включенность  в экспериментирование, простую познавательно -

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственные, временные, причинно- следственные и 

родовидовые отношения). 

   Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде 

коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями,  индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 
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Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний,  как базовой характеристики,  

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом,  проживает полноценный детский опыт.  

Таким образом,  благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

2.1.5.Особенности взаимодействия с семьями 
      Ведущей целью взаимодействия ДОУ № 95 г. Липецка  с семьей 

является создание в саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

    Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей 

определяет направление, содержание, формы сотрудничества. Это делает 

процесс взаимодействия  с родителями максимально 

дифференцированным, ориентированным на их личностное  развитие.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия с семьёй. 

-  стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьей; 

- рассматривать членов семьи, как важнейших участников 

образовательного процесса, отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

- принцип личностно- ориентированного взаимодействия;  

- принцип социального партнерства, соуправления. 
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   Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 

включает задачи и формы взаимодействия. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических 

советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы и 

фотовыставки; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление 

постоянно 

 

по годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

1 раза в год 

по плану 

по плану 

по плану 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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пространство 

 

 

 

2.Часть Программы, формируемая участниками                 

                    образовательных отношений. 
2.2.1. Специфика  национальных и социокультурных условий.  
    Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учитывается при организации и 

проведении продуктивной и познавательной деятельности. 

Особенности социокультурных условий находят отражение при организации 

посещения детьми музеев,организации экскурсий, посещение драматического и 

кукольного театров. 

Углубленное изучение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

реализуется на основе Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-8 лет «Цветные ладошки». /Лыкова И.А. Издательство: 

Цветной мир, 201З г. 

Программа «Цветные ладошки» представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности; 

содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех 

возрастных групп ГОУ (задачи,планирование, конспекты занятий). Программа 

обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной 

выразительности. 

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 



 
 

62 

 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественноэстетическом 

освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

Программа комплексно направлена на интеграцию разных видов 

изобразительных искусств и художественной деятельности детей развивающего 

и творческого характера всех возрастных групп ДОУ. 

В программе отражено художественно-эстетическое воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности как на 

специальных занятиях (по лепке, аппликации,рисованию, художественному 

труду, конструированию из природного материала), так и в самостоятельной 

художественной деятельности и в условиях семейного воспитания. 

Группы ДОУ, работающие по программе «Цветные ладошки» -1 мл гр., 2 мл. 

гр., средние, старшие, подготовительные 

Содержание работы по художественному воспитанию детей по «Программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-8 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А.Лыковой. 

4-5 лет -Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская,  филимоновская,  богородская  игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика), 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

-Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

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

события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать 

выбирать сюжет коллективной работы. 

-Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги 

и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

-Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

-Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

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

одноэтажный, деревянный). 
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-Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

-Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 

разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

-Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

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

детали вырезают и 

наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 

бумаги. 

-Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребёнка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

-Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

-Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и 

цветная, краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, 

карандаши, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

 
                               

 

 

2.2.2.Парциальные программы и методические пособия: 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-8 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – 

М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» ИД 

«Карапуз» 2009. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества» Ознакомление детей с народным 

искусством. М. «Мозаика-синтез» 2005. 

Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. С-

П.; «Детство-Пресс». 2005. 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010. 

Логунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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Формы организации работы с детьми: 

− Организация выставок 

− Экскурсии 

III. Организационный раздел 
                                  1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально- техническое обеспечение Программы. 
Технические средства обучения 

Магнитофон – 1 шт, МР3- плеер -1 шт, колонки -2 шт 

Оборудование: 

Мольберт и магнитная доска – 1шт 

Методические пособия: 

Социально-коммуникативное развитие: 

✓ Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» ФГОС средняя группа 

Издательство Мозайка- Синтез, Москва,2015 

Познавательное развитие:  

✓ О.В. Дыбына «ознакомление с предметным и социальным окружением» 

средняя группа ФГОС … Издательство «Мозайка- Синтез», Москва, 2015 

✓ И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» ФГОС средняя группа Издательство 

«Мозайка- Синтез», Москва, 2015 

✓ Большая энциклопедия дошкольника. Издательство РООССА, 2014 

✓ Современная детская энциклопедия «1000+1 ответ на вопросы почемучек»  

Издательство ОО ИД «Владис» , 2014 

Речевое развитие: 

✓ В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа. 

Издательство Мозайка- Синтез, Москва,2015 

✓ «365 сказок и историй на каждый день», издательство РООССА, 2014 

✓ «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» Тарабарина Т.И., 

Елкина И. В 

Художественно-эстетическое развитие: 

✓ Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» ФГОС 

Издательство «Мозайка- Синтез», Москва, 2015 

  Физическое развитие: 

✓ Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» ФГОС 

Издательство «Мозайка- Синтез», Москва, 2015 

«Энциклопедия развивалок» Издательство «Эксмо» 2012 – 240 стр. 

Материалы и средства обучения 

Социально-коммуникативное развитие 

✓ Демонстрационный материал «Плохо и хорошо, можно и нельзя» 

✓ В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи 

«Правильно или неправильно» 2-4 года 

✓ Расскажите детям о космонавтике (3-7 лет):  

- К.Э. Циолковский, с. п.. Королев и первые ракеты, 1-ый спутник 



 
 

65 

 

- Животные в космосе. Первый космонавт Г.С. Титов 

-1-ая женщина космонавт, 1-ый космонавт в открытом космосе 

- Луноход. Орбитальная станция «Салют» 

- Орбитальная станция «Мир» 

- Международная косметическая станция 

✓ Дидактические карточки «Правила личной безопасности» 

✓ Обучающие карточки «Профессии» -16 шт. 

✓ Демонстрационный материал «Мой дом» 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького пешехода» - 12 

шт. 

✓ Демонстрационный материал «Знаки ПДД» 

✓ Достопримечательности г.Липецк 

✓ Наглядно-демонстрационное пособие «День победы» (мир в в картинках) 

3-7 лет ФГОС 

✓ Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Безопасное поведение на природе» 

 Э. Уилкес «Лучшие идеи для детского досуга»7 играем, наблюдаем, рисуем, 

готовим 

ПЛАКАТЫ: 

o Ферма. Что мы видим на ферме? 

o Фрукты. Что растет в моем огороде? 

o Времена года 

o Погода на сегодня 

o Дикие животные и птицы 

o Что растет в саду и огороде? 

КАРТИНЫ: 

o «Белки осенью» Авторы А.С. Николаева., Н.Н. Мешкова. Худ., Л.А. 

Келейников 

o «Золотая осень»  Автор: М.И. Оморокова. Худ., И.С., Остроухов 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

✓ О.Н. Земцова «Готовимся к школе» 

✓ Картотека «Выполнение фигурок из палочек» 

✓ Картотека игр со счетным материалом 

✓ Дидактическая игра Собери букет» 

✓ Картотека «состав числа» 

✓ Картотека Игр «цвет и форма» 

✓ Книга «Центр раннего обучения. Учимся различать формы» 

✓ Книга «Центр ранено обучения. Учимся считать» 

✓ Дидактика «мосты и берега» от 2-5 лет. Издательство  «Карапуз» 

✓ Логические блоки Дьенеша (учебно-игровое пособие)- 4 шт 

✓ Цветные счетные палочки Кюизенера -4 шт 

✓ Счетные палочки – 6 шт. 
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✓ Конструктор - 6 видов 

✓ Обучающая настольная игра «Учим цифры» 

✓ Геометрические фигуры «Учись, играя» - развивающая игра 

✓ Развивающая игра «Цифры» 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «Цифры» - 12 карточек 

✓ Цифры и фигуры -16 карточек 

✓ Л.Г. Петерсон, Н.П., Холина «Раз- ступенька, два - ступенька» 

✓ Разрезные картинки (на счет) 

ПЛАКАТ: формы и цвета 

                             Формирование целостной картины мира 

✓ 100 занимательных экспериментов 

✓ Картотека комнатных растений 

✓ Наглядно-демонстрационное пособие «Цветы» 3- 7 лет ФГОС 

✓ Картотека прогулок 

✓ Занимательное пособие по географии 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Обитатели 

океана» -15-карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Злаки в 

картинках» - 8 карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Животные 

Севера» -14 карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Хлеб в 

картинках» - 19 карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи Фрукты в 

картинках – 15 карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Овощи» - 21 

карточка 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Насекомые» 

- 12 карточек 

 

✓ Насекомые 

✓ Букашки 

✓ Море                                     раскраски 

✓ Лесные жители 

✓ Домашние животные 

✓ Дикие животные 

✓ Демонстрационный материал «Животные, обитающие на 

территории нашей страны 

✓ Картотека опытов 

✓ Картотека творческих заданий 

✓ Картотека художественных текстов для озвучивания 

✓ Картотека развивающих игр с неречевыми звуками 

✓ Картотека опытов 

✓ Картотека игр по формированию ЗОЖ 
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✓ Демонстрационный материал «Если малыш поранился. Учимся 

оказывать первую медицинскую помощь» 

✓ Правила пожарной рбезопасности 

✓ Демонстрационный материал «Часы и время» 

✓ «Насекомые2 – обучающие карточки 16 шт. 

✓ Деревья – 16 шт. 

✓ Птицы – 16 шт. 

✓ Распорядок дня- демонстрационный материал 

✓ Дидактика «Природа- наш дом»: 

Домашние птицы 

Дикие животные 

Дикие животные и птицы Азии 

Дикие животные и птицы Европы 

Дикие животные и птицы Северного полюса 

Дикие животные и птицы Северной и Южной Америки 

Животный мир Казахстана, занесенный в красную книгу 

Дикие животные и птицы Африки 

Дикие животные и птицы Австралии 

Перелетные птицы 

Зимующие птицы 

ПЛАКАТЫ: 

o Молочные продукты 

o Карта РФ 

o Карта «Природа земли» 

o Карта мира 

o Правила пожарной 

безопасности 

o Этикет 

o День победы 

o Животный и 

растительный мир земли 

o Азбука 

o Календарь погоды 

o Календарь наблюдения 

o ПДД – 2 шт 

o Редкие и исчезающие 

виды растений 

o Строение земли 

 

 

Речевое развитие 

Развивающие игры: 

✓ Сказки – 2 шт 

✓ Мой дом 

✓ Ассоциации 

✓ Мир животных 

✓ Чей малыш 

✓ Логика 

✓ Мир растений 

✓ Играем и учимся «Любимые сказки» 

✓ Играем и учимся «что к чему?» 

✓ Пазлы «Снежная королева» 
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✓ Пазлы «День рождения» 

✓ Пазлы «Винни Пух» - 2 шт 

✓ Пазлы «Крошка енот» - 60 деталей. 

✓ Противоположности 

✓ Домино- окр. мир 

✓ «Учимся читать . готовимся к школе» 

✓ Народные промыслы 

✓ Карточки «Найди, назови» 

✓ Времена года 

✓ Лото «животные - 36 фишек 

✓ Лото «Транспорт» 24 фишки 

✓ Играй и собирай «Веселые приключения Для детей 4-7 лет 

✓ Играй и собирай «Зимой и летом» (4 игры в комплекте) 

✓ Мини игры «Магазин» игра для детей 3-5 лет 

✓ Учись, играя «Свойства» - игра для детей от 3-х лет 

✓ Что лишнее 

✓ Назови одним словом 

✓ Настольная игра «Подбери нужное» от 5-10 лет 

✓ Обучающие карточки Сравниваем противоположности» 16 шт. 

✓ Наглядно-дидактическое пособие Бытовая техника» -12 шт. 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «Бытовая техника» 12 шт 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «еда и напитки» 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «Словообразование 

✓ Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Многозначные слова 

✓ С.В. Батяева ., Е.В., Савостьянова альбом по развитию речи «Говорим 

правильно» 

✓ Речевая игра «Рассели по домикам» идея Г. Ванюхиной «Речецветик» 

✓ Вежливые слова – загадки 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «Посуда» с описаниями 3 -7 лет ФГОС 

-8 карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Женская одежда в 

картинках – 15 карточек 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Мужская одежда» 

- 17 карточек 

✓ «Бусоград или волшебные игры феи бусинки» М.И. Родиной 

(использование технологии, + демонстрационный материал) 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Птицы»  

(зимующие перелетные, пролетные ) выпуск № 1, № 2, и № 3 с описанием 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Деревья в 

картинках» 

✓ Осень. Грибы – демонстрационный материал 

✓ Ознакомление с окружающим миром и развитие речи «Весна в 

картинках»: 
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▪ Весенние месяцы 

▪ Весна в лесу 

▪ Весна в городе 

▪ Весна в огороде 

▪ Детские забавы 

▪ 8 марта 

▪ Приметы весны 

✓ Зима в картинках 

✓ Демонстрационный материал о лете + стихотворения 

✓  О животных + стихотворения 

✓ Н.В. Нищева «веселая артикуляционная гимнастика» 

✓ Т.А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в считалках» 

✓ Артикуляционная гимнастика в стихах 

✓ Тематический словарь в картинках . Я и мое тело. «внутренние органы 

человека» 

✓ Тематический словарь в картинках «Орган чувств человека» 

✓ Пальчиковая гимнастика по темам 

✓ Дни недели – стишки 

✓ Стишки с договариванием 

✓ Проговаривание звуков (логопедические разминки) 

✓ Логопедические стишки 

✓ Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет» Мир 

животных 

✓ Тексты с дырками 

✓ Кулачки ладошки (расскажи стихи руками) от 5 лет 

✓ Применение Су- Джок терапии при коррекции речевых нарушений у 

детей 

✓ Картотека загадок 

✓ Картотека дидактических игр в средней группе 

✓ Портреты писателей 

✓ Тематические физкультминутки 

✓ Мозайка 

✓ Демонстрационный материал «Транспорт» (наземный, воздушный, 

водный № 1 и № 2) 

Физическое развитие 

Спортивный инвентарь и оборудование 

✓ Скакалки – 4шт. 

✓ Обручи- 4 шт. 

✓ Мячи- 7 шт. 

✓ Кегли -17 шт. 

✓ Мячи пластиковые - 4 шт 

✓ Массажные мячики - 6 шт. 

✓ Игра Дарц – 1 шт. 

✓ Для ловкости и меткости 1-шт 

✓ Шар для боулинга – 1 шт.  

                      Наглядно-дидактические пособия: 

✓ Зимний спорт 
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✓ Спортивный инвентарь. Зимние виды спорта- демонстрационный 

материал 

✓ Водный транспорт- демонстрационный материал 

✓ Комплекс № 1 и № 2 – бодрящая гимнастика 

✓ Комплексы утренней гимнастики 

✓ Картотека подвижных игр 

✓ Картотека Са- фи Дансе  

✓ Тематический словарь в картинках «Тело человека (части тела) 

✓ Картотека «Психологические игры и упражнения на релаксацию и снятие 

напряжения 

✓ А.А. Уманская «Точечный массаж для профилактики и лечения 

насморка»  

✓ Дыхательная гимнастика 

 
Художественно –эстетическое развитие 

✓ Ю.А. Межуева «Сказочная гжель» 

✓ Ханне Тюрк «Веселая школа рисования для детей от 3-х лет 

✓ С.Гаврина, Н.ЕКутявина и др. «Занимайся сам. Дорисуй и раскрась» для   

     детей 5-7 лет 

✓ Демонстрационный материал. Лепка. Методические рекомендации 

✓ Аппликация – демонстрационный материал 

✓ Г.А. Величкина «Дымковская игрушка» 

✓ Трафарет- раскраска для детского творчества 

✓ Как развивать творческие способности детей 

✓ Черенкова е. «Простейшие модели оригами» 

Театр: 

Русские народные сказки»Теремок» 

Картотека театрализованных игр в средней группе 

Картотека сюжетно-ролевых игр в средней группе 

Картотека игр по сказкам 

Конспекты занятий по театрализованной деятельности 

Маски 

Кукольный театр по сказкам: («Волк и семеро козлят», « Заюшкина 

избушка», «Репка», «Колобок» и др.) 

ВИДЫ ТЕАТРА: 

- настольный театр игрушек 

- пальчиковый театр 

- перчаточный театр 

- тростевые куклы 

- театр масок 

Музыкальная деятельность 

Музыкально- дидактические пособия 

✓ Музыкальные инструменты- демонстрационный материал 
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✓ Картотека игры для самостоятельной деятельности в музыкальном 

уголке 

✓ Картотека игр для детей 

✓ Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»  

- 12 карточек 

✓ Загадки, стихотворения. Про музыкальные инструменты 

✓ Календарь звуков 

Музыкальные инструменты: 

 

o Ксилофон – 3 шт 

o Пианино 1 шт 

o Труба – 3шт. 

o Деревянные ложки 6 шт 

o Бубен -1 шт 

o Барабан – 1 шт 

o Шейкеры -3 шт 

o Шумелки - 3 шт 

o Колокольчики- 5 шт  

o трещотка -2 шт 

o гитара –1 шт. 

o маракасы – 4 шт. 

o губная гармошка – 1 шт. 

o румба деревянная – 1 шт. 

o кастаньеты – 1 шт 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ  Правильный 

распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 

дня составлен на теплое и холодное время года.           

  Холодный период 

                                      Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний прием, игры,  индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 7.50 

Самостоятельная деятельность 7.50 - 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (1) 9.00 – 9.20 



 
 

72 

 

 

Теплый период 

Самостоятельная деятельность  9.20 - 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (2) 9.30 – 9.50 

Самостоятельная деятельность  9.50-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

деятельность на прогулке*ОД по направлению 

Физическое развитие на воздухе 

10.20 -11.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.40 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры 

15.00 –15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 –15.25 

Образовательная деятельность - 

Игры, чтение художественной литературы  15.25 –15.50 

Самостоятельная деятельность  15.50- 16.15 

Подготовка к ужину, ужин  16.15 –16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей на прогулке 

16.35 -18.15 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.15 –19.00 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

игры  

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8.45 - 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.30 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

15.30 –16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 –16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 -19.00 
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Учебный план средней группы на 2018-2019 год 

Образовательная область Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование основ 

безопасности 

0,25 

Физическое развитие: 

Физическое развитие 3 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Формирование целостной 

картины мира 

0,75 

Речевое развитие: 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0.5 

Музыка 2 

Итого в неделю 10 

Итого в месяц 40 
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2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
3.2.1.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
В группе  к праздничным дням оформляются выставки совместного творчества 

детей, педагогов и родителей. 

В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний спортивный 

праздник с участием родителей (по согласованию социальные партнеры). 

Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защитника Отечества. 

Традиционные праздники: 

1.  Осенние утренники  

2.  День матери 

3.  Новогодние утренники  

4. Утренники, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта (март). 

5.  Весенние развлечения 

Традиционные мероприятия: 

Дни открытых дверей,  

Выставки рисунков и поделок  

Совместные экскурсии  

Спортивные праздники 

Реализация проектов 

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
     Развивающая предметно-пространственная среда сформирована с учетом 

образовательных потребностей и интересов детей, родителей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий. 

     В группах дошкольного возраста созданы следующие центры  развития: 

- Центр двигательной деятельности 

- Центр сюжетно-ролевой  игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

ОО «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 
 

Сентябрь 
 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Упражнение «Пчелки»  бег по кругу с поднятыми в стороны руками, 

произнося «жу-жу-жу» На слова «Сели пчелы на цветы» дети присаживаются 

на корточки. Построение в 2 колонны. 

1. «Хлопки» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх 

3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вперед 

    2. И.П. 

3.«Повороты» 

И.П.ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот вправо (влево), развести руки в стороны 

    2. И.П. 

4. «Где же ножки?» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу вверх 

    2. И.П. 

5. «Мячики» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

6. Упражнение на дыхание. 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Сентябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками 
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Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи кубик» 

И.П. О.С. кубик в правой руке 

В.1. подняться на носки, переложить кубик в другую руку 

2. И.П. 

2. «Хлопки по коленям» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон туловища вперед, хлопнуть кубиком о колени прямых ног,   

сказать «тук-тук» 

2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, руки на пояс 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине стопы, кубик в двух руках внизу 

В.1. присесть, положить (взять) кубик 

2. И.П. 

5. «Волчок» 

И.П. ноги на ширине ступни 

В.1. прыжки вокруг кубика 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Построение в 2 колонны. 

1. «Елка» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки через стороны вверх 

    2. И.П. 

2. «Посмотрим по сторонам» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. 

3.«Зеленые иголки» 

И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. 

4. «Орех» 
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И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками 

    2. И.П. 

5. «Лодочка» 

И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. 

6. «Белочки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

    2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой (правой) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

    2. И.П. 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 
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7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Матрешки» 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

1. «Матрешки пляшут» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи вверх 

2. опустить руки, сказать «Ох!» 

2. «Матрешки кланяются» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. наклон вперед, отвести руки назад 

2. И.П. 

3. «Матрешки качаются» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Матрешки делают пружинку» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. полуприсед 

 2. И.П. 

5. «Матрешки вверх-вниз» 

И.П. сидя на пятках, руки на поясе 

В.1. встать на колени, поднять руки вверх, потянуться 

2. И.П. 

6. «Матрешки прыгают» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с обручем 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. 

Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

1. «Шоферы» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 

В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой «держим руль», сказать «р-р-р» 
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    2. И.П. 

2. «Обруч вверх» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

В.1. обруч вперед                             

 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 

    3. обруч вперед                             

4. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед 

    2. И.П. 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 

В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать «вниз» 

    2. И.П. 

5. «Прыжки из обруча в обруч» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Зима» 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на 

пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Обхвати плечи» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, затем обхватить плечи, сказать «Ух!» 

2. И.П. 

2. «Отряхни снег» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

2. И.П. 

3. «Погреем наши ноги» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1. поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руками подтянуть к 

груди 

2. И.П. 

4. «Бросим снежок» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. отвести правую (левую) руку назад и рывком вынести ее вперед 

2. И.П. 
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5. Прыжки на правой и левой ноге 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на правой (левой) ноге 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
 

Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 
 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на 

пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

3. руки в стороны 

4. И.П. 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой (правой) 

2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

2. И.П. 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                                 По утрам не ленись, 

                                                 На зарядку становись. 
 

Январь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 с кубиками 
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Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на 

пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Кубики вместе» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. вверх, посмотреть на кубики 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. 

2. «Подъемный кран» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 

    2. И.П. 

3. «Постучи» 

И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

    2. И.П. 

4. «Бревнышко» 

И.П. лежа на спине, кубики за головой на полу 

В.1-3. поворот на бок, живот, бок 

    4. И.П. 

5. «Кубик к колену» 

И.П. лежа на спине, руки в стороны 

В.1. поднять правую (левую) ногу, коснуться кубиками колена 

    2. И.П. 

6. «Прыжки вокруг кубиков» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 
 

Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Часы» 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

1. «Заводим часы» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4 круговое вращение руками в одну сторону 

    5-7 круговое вращение руками в другую сторону 

    8. И.П. 

2. «Часы идут» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. 3 шага вперед полуприсед, хлопок в ладоши 

    5-8. 3 шага назад, хлопок в ладоши 
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3.  «Маленькая и большая стрелка» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1-3. руки вверх, перекрестные махи 

    4. И.П. 

4.  «Бой часов» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вперед, стукнуть по коленям, сказать «бом-бом» 

    2. И.П. 

5. «Считаем секунды» 

И.П. лежа на животе, голова на согнутых в локтях на руках 

В.1-3. поднимать и опускать ноги 

    4. И.П. 

6. «Минутки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. прыжки на двух ногах, руки на поясе 

5-8. прыжки на двух ногах с хлопками в ладоши 

7. Упражнение на дыхание 

Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

 

Речевка.                  Кто зарядку крепко любит, 

                                  Тот всегда здоровым будет. 
 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Спортсмены» 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

Упражнение «Цапли» 

1. «Наши руки» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1, 3. поднять руки в стороны 

    2. руки за голову 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, руки у плеч 

В.1. поворот вправо (влево), коснуться пятки 

    2. И.П. 

4. «Наши ноги» 

И.П. сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 

    2. И.П. 
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5. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       Кто зарядку крепко любит, 

                                       Тот всегда здоровым будет. 
 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кеглей 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

Упражнение «Цапли» 

1. «Переложи кеглю» 

И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 

В.1. руки вперед, переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 

В.1. наклон вперед, переложить кеглю за правой (левой) ногой 

    2. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, кегля в правой руке 

В.1. поворот вправо (влево) отвести кеглю в сторону 

    2. И.П. 

4. «Кеглю поставь» 

И.П. сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой 

В.1. наклониться вперед, поставить (взять) кеглю 

    2. И.П. 

5. «Лежа на спине» 

И.П. лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу, переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на пояс, кеглю поставить на пол 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 
 

Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
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Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба, перешагивая 

попеременно правой и левой ногой через бруски. Перестроение в две 

колонны. 

1. «Хлопки» 

И.П. О.С. руки вдоль туловища 

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки вверх 

    4. И.П. 

2. «Приседания» 

И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 

    2. И.П. 

3. «Хлопки по ноге» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки за головой 

В.1. наклон вправо (влево), хлопнуть по ноге 

    2. И.П. 

4. «Достань до пальцев» 

И.П. сидя, ноги врозь, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться пальцами носков ног 

    2. И.П. 

5. «Хлопки по коленям» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямые ноги, хлопнуть руками по ногам 

    2. И.П. 

6. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг себя 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 
 

Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с косичкой 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба со сменой ведущего. 

Перестроение в две колонны. 

1. «Подними косичку» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1. косичку к груди 

    2. косичку вверх 

    3. косичку к груди 

    4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 
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В.1,3. поднять косичку вверх 

    2. наклон вправо (влево) 

    4. И.П. 

3. «Коснись колена» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1,3. косичку вверх 

    2. согнуть ногу в колене, коснуться косичкой ноги 

    4. И.П. 

4. «Наклоны к ногам» 

И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться косичкой носков ног 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 

В.1. прыжки на двух ногах через косичку 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 
 

Май 

Комплекс утренней гимнастики № 1 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. Перестроение в две колонны. 

1. «Сделай круг» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. руки через стороны вверх, сделать круг 

    2. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. 

3. «Покажи носок» 

И.П. О.С. руки за спиной 

В.1. правую (левую) ногу вперед на носок 

    2. И.П. 

4. «Маятник» 

И.П. стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 

В.1. не сгибая спины небольшой наклон назад 

    2. И.П. 

5. «Бревнышко» 

И.П. лежа на спине, руки вперед, ноги вместе 

В.1. поворот на один бок 

    2. спину 
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    3. на другой бок 

    4. И.П. 

6. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                      Кто зарядку крепко любит, 

                                      Тот всегда здоровым будет. 
 

Май 

Комплекс утренней гимнастики № 2 на скамейках 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. Перестроение в две колонны. 

1. «Руки в стороны» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс 

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки за голову 

4. И.П. 

2. «Наклоны» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс 

В.1. руки в стороны 

2. наклон вправо (влево), коснуться пола 

3. выпрямиться 

4. И.П. 

3. «Повороты» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки за головой 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Подними ноги» 

И.П. лежа перпендикулярно к скамейке, хват руками за край скамейки 

В.1. поднять прямые ноги вперед-вверх 

2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. стоя сбоку от скамейки, ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед 

2. И.П. 

6. «Прыжки» 

И.П. стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища 

В.1. прыжки на двух ногах 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 
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Июнь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 (на улице) 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу. 

Перестроение в две колонны. 

1. «Руки к плечам» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1,3. руки  к плечам 

    2. руки вверх 

    4. И.П. 

2. «Наклоны вперед» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1,3. руки в стороны 

    2. наклон вперед, коснуться руками колен 

    4. И.П. 

3. «Наклоны в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх 

    2. И.П. 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки за головой 

В.1. присесть, руки вперед 

    2. И.П. 

5. «Прыжки» 

И.П. ноги слегка расставлены, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 
 

Июнь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками (на улице) 
 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу. 

Перестроение в две колонны. 

1. «Умки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками у плеч 

В.1. наклоны головы к правому и левому плечу 

    2. И.П. 

2. «Кубики вместе» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. вверх, посмотреть на кубики 

    3. руки в стороны 
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    4. И.П. 

3. «Подъемный кран» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 

    2. И.П. 

4. «Постучи» 

И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

    2. И.П. 

5. «Приседания с кубиками» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В. 1. присесть, руки вынести вперед 

     2. И.П. 

6. «Прыжки вокруг кубиков» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет.  

 

Бодрящая гимнастика. 

Комплекс № 1 

«Медвежонок косолапый» 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

  

Медвежонок косолапый 

Спал в берлоге рядом с мамой 

А когда весна наступила, 

Медведица сына будила: 

- Медвежонок, ты вставай 

И зарядку выполняй! 

Дети лежат на боку, свернувшись 

калачиком. 

С боку на бок повернись, 

И на спинку ты ложись. 

Переворачиваются на другой бок, затем 

ложатся на спину. 

Глазки сонные протри 

И головку подними. 

Кулачками протирают глазки, чуть – чуть 

запрокидывают голову назад, поднимая 

подбородок кверху. 

Влево, вправо посмотри, 

Лапки к солнышку тяни. 

Повороты головы в стороны, руки поднять 

вверх. 

А теперь скорей садись 

И вперед ты наклонись. 

Сели на кровати, наклонились, достали 

ступни ног руками. 
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Нужно лапки разминать, 

 Чтобы  бегать и скакать. 

Разминаем подошвы и пальчики ног. 

А теперь пора вставать, 

Из берлоги вылезать! 

Встают, идут одеваться. 

2. Физминутка 

•  «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра 

поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову 

опустить, а спину плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать внимание на 

позвоночник.( 10-15 секунд) 

• «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно 

максимально прогнуться в пояснице ( 10-15 секунд) 

• « Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как « 

кошечка» вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом 

постепенно ускоряя. 

• «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через 

нос - кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; 

лопатки должны сойтись вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф-..).- 

выбросить вперёд руки с широко расставленными пальцами, совершая 

энергичные движения, как бы царапая пространство перед собой. 

• Массаж спины «Дождик» 

3.. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

Комплекс № 2 

«Солнечные зайчики» 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

  

Встало солнышко с утра  Соединяем кончики пальцев рук, изображая 

шар, поднимаем руки вверх. 

Детям тоже встать пора! Разводим руки в стороны. 

Ручки к солнышку протянем, 

С лучиками поиграем. 

Руки поднимаем вверх, вращаем кистями 

«фонарики», смотрим на руки. 

Вдруг сквозь наши пальчики 

К нам прискачут зайчики. 

Смотрим сквозь пальцы, слегка касаясь 

ладошками лица. 

Солнечные, не простые, 

Зато скачут как живые: 

Изображаем зайчиков: руки в кулачки, 

указательный и средний пальцы вверх - 

ушки, пошевелим «ушками». 
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По лобику к височкам, 

По носику, по щечкам 

По плечикам, по шейке, 

И даже по коленкам! 

Легко постукиваем кончиками пальцев 

Ладошками мы хлопали 

И зайчиков хватали, 

Хлопаем в ладошки, 

Хватательные движения 

Но к солнышку лучистому 

Зайчишки ускакали! 

Руки поднимаем вверх, пальчики 

«растопыриваем»,  вращаем кистями. 

2. Физминутка 

- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, пятках, 

на внешней стороне стопы. 

- И.п.- сидя на стульчиках. « Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, 

сжимать и разжимать пальцы на ногах. (6-8раз) 

- И. п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, 

то пятками. (6-8раз) 

- И.п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать 

ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). ( 6-8 раз) - И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать 

вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз). 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

Комплекс № 3 

«Мы проснулись» 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

Наконец – то мы проснулись, Протирают глаза кулачками. 

Сладко, сладко потянулись, Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают. 

Головой слегка тряхнули. Покачивают головой из стороны в сторону. 

Плечи поднимали, Поднимают плечи. 

Ручками махали, Руки перед грудью, «ножницы». 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коленях. 

К груди прижимали. Обхватить руками ноги, прижать. 

Носочками подвигали, Носки на себя, от себя поочередно. 

Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, потрясти ими. 

Не хотим мы больше спать Пальчиками или ладошками показать. 

Будем весело играть Хлопки в ладоши. 

2. Физминутка 

- Ходьба друг за другом ( босиком) 

«На огород мы наш пойдём. 

Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка. 

Идём, ступая мы с носка! 
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- (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём 

Приседаем мы на нём» 

- (Ходьба с перекатом с пятки на носок, держа туловище прямо и глядя 

вперед) 

«Усталые ножки 

Шли по дорожке». 

- (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не отрывая пяток от 

пола. ( 6-8- раз) 

«На камушек мы сели, 

Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, 

Мышцы расслабляют» 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 4 

Малыши  - крепыши 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

 (выполняется стоя около кроваток) 

Малыши – крепыши 

вышли по – порядку. 

Шагаем на месте 

Малыши – крепыши 

Делают зарядку. 

Руки -  в стороны, сгибаем руки в локтях. 

Руки вверх, руки вниз, 

Дружно наклонились. 

Поднимаем руки вверх, опускаем, наклон вниз, 

коснуться коленок. 

Еще раз, еще раз, 

Ровно распрямились. 

Повторить, выпрямиться. 

Влево, вправо поворот – 

В стороны посмотрим. 

Повороты в стороны. 

Еще раз, еще раз, 

В стороны посмотрим. 

Повороты в стороны. 

Вот так, вот так 

Дружно мы шагаем! 

Ходьба на месте. 

Вот так, вот так 

Дружно подрастаем! 

Встать на носки, руки вверх, потянуться. 

2. Физминутка (2-3 мин.) 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно- топ-топ-топ, 

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) 
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«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше). 

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 5 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

- Потягивание. И.п.- лёжа на спине. Руки поднять вверх и опустить на 

постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и 

левую руку, правую и левую ногу ( то носком, то пяткой), можно потянуться 

одновременно руками, ногами, растягивая позвоночник. ( 3-4 раза) 

- Игра « Зима и лето» ( напряжение и расслабление мышц). И.п.- лёжа на 

спине, на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, изображая, что 

им холодно. На сигнал « Лето»! дети раскрываются, расслабляют мышцы 

тела, показывая, что им тепло . (3-4раз) 

- Самомассаж ладоней ( « Зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, 

чтобы согреться») И.п.- сидя в постели, ноги скрестно. Быстро растирать 

свои ладоши до появления тепла, затем тёплыми ладонями « умыть» лицо. ( 

3-4раз) 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, пятках, 

на внешней стороне стопы. 

- И.п.- сидя на стульчиках. « Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, 

сжимать и разжимать пальцы на ногах. (6-8раз) 

- И. п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, 

то пятками. (6-8раз) 

- И.п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать 

ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). ( 6-8 раз) - И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать 

вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз). 

3. Профилактика нарушений осанки ( 2-3 мин.) 

«У меня спина прямая» И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

• «У меня спина прямая, я наклонов не боюсь» ( наклоны вперед) 

• « Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» ( действия в 

соответствии с текстом) 

• « Раз, два. три, четыре, три, четыре, раз, два!» ( повороты туловища-

руки на поясе). 
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• « Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу» (ходьба на месте) 

• « Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два» ( повороты туловища) 

• « Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать» ( действия в 

соответствии с текстом) 

• « Наклонюсь туда- сюда! Ох, прямешенька спина!»(наклоны туловища, 

руки скользят по бёдрам). 

5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 6 

1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.) 

- И.п.:-лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1- Прижать подбородок к груди ( 

не поднимая головы), носки потянуть на себя; 2- и.п. (3-4 раз) 

- И.п.- лёжа на животе, руки - вверх, голова опирается лбом, пятки вместе, 

носки оттянуты. 1- потянуться головой и руками в одну сторону, ногами в 

противоположную; 2- И.п. ( 3-4 раз) 

- Игра «Зима и лето» И.п.: лёжа на спине. На сигнал « Зима»- дети должны 

свернуться в клубок, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» - 

раскрываются, расслабляются. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3- мин.) 

- Ходьба друг за другом ( босиком) 

«На огород мы наш пойдём. 

Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка. 

Идём, ступая мы с носка! 

- (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём 

Приседаем мы на нём» 

- (Ходьба с перекатом с пятки на носок, держа туловище прямо и глядя 

вперед) 

«Усталые ножки 

Шли по дорожке». 

- (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не отрывая пяток от 

пола. ( 6-8- раз) 

«На камушек мы сели, 

Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, 

Мышцы расслабляют» 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

«Подсолнух» - Посреди двора золотая голова. 
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И.п. - о.с.1- поднять руки через стороны вверх, встать на носки; 2- вернуться 

в исходное положение. 

«Морковь» - За кудрявую косу 

Ее из норки я тащу. И.п.- стоя на коленях. 1- наклон вперёд, руки вперед- 

вниз; 2- вернуться в и.п. 

 «Репка» - « Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок». 

И.п.- с прямыми ногами, руки впереди, внизу, 1- поднять руки через стороны 

вверх, 2- вернуться в и.п. 

 «Картошка» - 

И зелён, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко - под кустом картошка. 

И.п. - лёжа на спине. I- поднять руки и ноги под углом 45° вверх; 2- 

вернуться в и.п. 

 «Капуста» - 

Лоскуток на лоскуток- зелёная заплатка, 

1- согнуть ноги в коленях вверх, руки перевести на спину; 2- вернуться в и.п. 

 «Пугало» 

«Кто стоит на палке 

С бородою из мочалки 

Ветер дует- он шумит, 

Ногами дёргает, скрипит» 

Прыжки на двух ногах, руки- в стороны, вниз, в чередовании с ходьбой. 

4. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой). 
 

Комплекс № 7 

1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.) 

- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком»)  

А у нас котята спят. Мур- мур, мур-мур! 

Просыпаться не хотят. Мур- мур, мур-мур! 

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками и 

ногами) 

Вот на спинку все легли. Мур- мур, мур-мур! 

Расшалились все они. Мур- мур, мур-мур! 

Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно- топ-топ-топ, 

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 
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– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) 

«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше). 

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

Самомассаж стоп 

И.п.- сидя на стульчиках, положить ногу на ногу. На правой руке сгибают 

пальцы, делая « щепоточку», и проводят энергично ими по ступне левой 

ноги; повторяют всё с правой ноги. 

Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

• «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра 

поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову 

опустить, а спину плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать внимание на 

позвоночник.( 10-15 секунд) 

• «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно 

максимально прогнуться в пояснице ( 10-15 секунд) 

• « Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как « 

кошечка» вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом 

постепенно ускоряя. 

• «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через 

нос - кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; 

лопатки должны сойтись вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф-..).- 

выбросить вперёд руки с широко расставленными пальцами, совершая 

энергичные движения, как бы царапая пространство перед собой. 

• Массаж спины «Дождик» 

Дождик бегает по крыше - Бом-бом, бом-бом! 

По весёлой звонкой крыше - Бом-бом, бом-бом! ( встать друг за другом 

паровозиком и похлопывать друг друга по спине) 

- Дома, дома посидите - Бом-бом, бом-бом! 

Никуда не выходите - Бом-бом, бом-бом!( постукивание пальчиками) 

- Почитайте, поиграйте - Бом-бом, бом-бом! 

А уйду, тогда гуляйте... Бом-бом, бом-бом!( поколачивание кулачками) 

- Повторение 1 куплета ( поглаживание ладошками) 

4. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой) 
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Комплекс № 8 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и 

дети стали расти во сне») 

И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, 

глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и 

левую ногу ( то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, 

ногами. 

- Игра « Зима и лето». (напряжение и расслабление мышц») 

И.п.- лёжа на спине. На сигнал « Зима !» дети должны свернуться в клубок, 

дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» дети 

раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

- Игра на внимание « Тропинка». По команде воспитателя « тропинка», дети 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

приседают, опуская голову чуть-чуть вниз. По команде « Кочка», дети 

направляются к центру круга, подняв соединённые руки вверх. На слово « 

Кочки», дети приседают, положив руки на голову. 

• Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько 

секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 

• « Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на 

носок и убрать под стул ( 4-5- раз) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты ( «лапки»). «Скачут, 

скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-

скок, прыг-скок- - Встать прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк 

Всех построил по порядку Стал показывать зарядку - Шаг на месте «раз, 

шагают все на месте. - Руками перед собой выполняют движение «ножницы» 

«Два!» Руками машут вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно 

встали ! - Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На 

четыре потянулись» - Прогнуться, наклониться вперед «Пять! Прогнулись и 

нагнулись» «Шесть! Все встали снова в ряд» - Маршируют по кругу. 

«Зашагали как отряд» 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 9 

1. Гимнастика в постели (2-3- мин.) 

- Потягивание. И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую, левую руку вверх, тянуться, отпустить. ( тоже самое 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой) 

- «Отдыхаем» И.п. - лёжа на животе с опорой на локти, ладошками аккуратно 

поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в коленях. 
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2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Упражнение с обручами. 

Дети встают в круг. Каждый держится за свой обруч и за обруч другого 

ребёнка. Получается замкнутый круг - « карусель». На слова « Еле-еле 

еле-еле завертелись карусели» - все начинают двигаться приставным шагом. 

Затем на слова « А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом!- все бегут, 

на слова « Тише!, тише, не спешите, карусель остановите!»- дети переходят 

на ходьбу. Педагог предлагает разобрать карусель, а с обручем выполнить 

упражнения. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

- Стали обруч поднимать, стали обруч опускать ( поднять обруч вверх 

и опустить вниз) 

- Вот в окошко посмотрели , 

И все дружненько присели (присесть, вытягивая руки с обручем вперёд) 

- Дружно сделаем наклон, 

И все спиночку прогнём (наклоны вперёд, вытягивая руки с обручем перед 

собой) 

- Вправо обруч повернём, влево обруч повернём ( повороты вправо, влево 

обручем) 

- Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем ( продеть обруч сверху 

вниз) 

- Ручками его возьмём, ножками перешагнём (держа руки рядом, взять 

обруч двумя руками и перешагнуть через него вперёд и назад, высоко 

поднимая ноги) 

- Обруч на пол опускаем, и прыжки мы начинаем ( прыжки на двух ногах в 

обруче и перешагивая через него) 

4. Массаж спины 

Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом « паровозиком», 

Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине весёлой звонкой крыше 

Бом! Бом! Бром! 

Дома , дома, посидите- Постукивание пальчиками 

Бом! Бом! Бом! Никуда не выходите- Бом! Бом! Бом! 

Почитайте , поиграйте- Поколачивание кулачками 

Бом! Бом! Бом! А уйду - тогда гуляйте- Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками Бом! Бом! Бом! По 

весёлой звонкой крыше Бом! Бом! Бом! 

5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

Комплекс № 10 

1. Гимнастика в постели. 

И.п.- ребенок лежит на спине, руки вдоль туловища: прижать подбородок к 

груди ( не поднимая голову), носки потянуть на себя; потянуться, стремясь 



 
 

98 

 

макушкой в одну сторону, пятками в противоположную сторону, вернуться в 

исходное положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх, голова опирается лбом, пятки вместе, 

носки оттянуты: потянуться головой и руками в одну сторону, ногами в 

противоположную, расслабиться. 

2. Самомассаж, предотвращающий простуду (2-3 мин.) 

Воспитатель: Выпал снег, но вот досада- Не готовы мы к зиме Простужаться 

нам не надо Сделаем массаж себе! 

(Дети делают себе точечный массаж биологически активных зон, 

предотвращающий простуду): 

- Утка крякает, зовёт всех утят с собою, 

(Поглаживать шею ладонями сверху вниз) 

- А за ними кот идёт, словно к водопою. 

(Указательными пальцами растирать крылья носа) 

- У кота хитрющий вид, их поймать мечтает! 

(Пальцами поглаживает лоб от середины к вискам) 

- Не смотри ты на утят- 

Не умеешь плавать! 

(Раздвинув указательный и средний пальцы, сделать «вилочку» и 

массировать точки около уха) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

• «Лыжник»: имитация ходьбы на лыжах в течении 1,5 минут 

• «Дерево»: ноги и туловище стоят неподвижно, а руки и пальцы 

имитируют колебание ветвей на ветру. Стоят деревья в инее- 

То белые, то синие. 

• « Птица»: рука выводится вперед на 45 от туловища, большим пальцем 

вниз. Затем отводится вверх и в сторону. 

На деревья посмотри- 

Прилетели снегири. 

• « Будут на зиму дрова»: встать в пары, взявшись за правые руки, левую 

руку спрятать за спину и имитировать движения пальчиков. 

Приговаривая: 

Мы сейчас бревно распилим, Пилим- пилим, пилим-пилим 

Раз-два, Раз-два! 

Будут на зиму дрова' 

4. Пальчиковая игра «Снеговик» 

- Давай дружок, смелей дружок, 

- Кати по снегу свой снежок 

(Показать, как летят снежки) 

- Он превратится в толстый ком. 
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(Показать руками перед собой большой ком) 

- И станет ком Снеговиком. 

(Поставить руки на пояс, покачать головой и улыбнуться) 

- Его улыбка так светла (улыбаться) 

- Два глаза., шляпа., нос... метла... 

(Руками показать на глаза, голову, нос, поднять одну руку вверх, раздвинув 

пальцы ( « метла») 

- Но солнце припечёт слегка- 

Увы, и нет Снеговика. 

(Развести руки в стороны) 

5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

  

Комплекс № 11 

1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. ) 

- И. п. - лёжа на спине, голова , туловище, ноги- на одной прямой линии, руки 

вдоль туловища, прижать подбородок к груди. Носки на себя; потянуться 

сначала одной пяткой, затем другой; макушка стремиться в 

противоположную сторону; вернуться в исходное положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх. Голова опирается лбом: потянуться, 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить таз, оттягивая его в 

противоположную, вернуться в и.п. 

2. Коррекционная физминутка. « Прогулка в зимнем лесу» для улучшения 

зрения (2-3 мин.) 

- Мы пришли в зимний лес. (Ходьба по кругу) 

- Сколько здесь вокруг чудес! (Развести руки в стороны) 

- Справа берёзка в шубке стоит (Руки отвести вправо и посмотреть на 

неё). - Слева ёлка на нас глядит (Отвести руку влево и проследить за ней 

взглядом) - Снежинки в небе кружатся, (Дважды « фонарики» и посмотреть 

вверх) - На землю красиво ложатся.( Кружась, присесть). - Вот и зайка 

поскакал, от лисы он убежал (Прыжки на 2-х ногах на месте). -Это серый 

волк рыщет, он себе добычу ищет!( Руки на поясе, наклоны в стороны) - Все 

мы спрячемся сейчас, не найдёт тогда он нас!(Медленно присесть, прячась) - 

Лишь медведь в берлоге спит, так всю зиму он проспит(Имитировать сон) - 

Прилетают снегири, ух, красивые, они!( Имитировать полёт птиц) - В лесу 

красота и покой (Развести руки в стороны) - Вот только холодно зимой 

(Обхватить руками плечи) 

3. Оздоровительный массаж всего тела ( 2-3 мин.) (делать быстрые, 

частые хлопки на соответствующие слова): - Чтобы не зевать от скуки, 

Встали и потёрли руки, 

А потом ладошкой в лоб- 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

-Щёки заскучали тоже? 

Мы и их похлопать можем. 

Ну-ка дружно, не зевать: 
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Раз- два- три-четыре-пять. 

- Вот и шея. Ну-ка, живо 

Переходим на загривок. 

- А теперь уже, гляди, 

Добрались и до груди. 

Постучим по ней на славу: 

Сверху, снизу, слева, справа. 

- Постучим и тут и там, 

И немного по бокам. 

Не скучать и не лениться ! 

Перешли на поясницу. 

Чуть нагнулись, ровно дышим. 

Хлопаем, как можно выше. 

4. Профилактика плоскостопия ( 2-3 мин.) 

• Выполнять круговые движения в одну и другую сторону большими 

пальцами ног. 

• Дети должны взять платочек от воспитателя пальцами ног и удержать 

на весу. 

• Дети расстилают платочек на полу и пальцами сначала правой ноги 

собирают его и поднимают, удерживая пальцами ноги; затем, то же 

самое делают пальцами левой ноги. 

5. Водные процедуры ( умывание, обливание рук прохладной водой) 

  

Комплекс № 12 

1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

- Потягивание.- И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую ( левую) руку вверх, тянуться, отпустить, ( то же самое 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой). 

- Отдыхаем! - И.п. - лежа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно 

поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

Детям загадывается загадка: Он пасётся на лугу, 

Ест зелёную траву. 

Только скажешь ему: «Но!» 

Понесётся он легко. (Конь) 

2.Физминутка « Цок-цок-цок» (2-3мин) 

Громко цокают копытца (Ходьба на месте) 

По мосту лошадка мчится (Прямой галоп) 

Цок –цок-цок! За ней вприпрыжку 

Жеребёнок и мальчишка (Поскоки друг за другом ) 
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Цок - копытца жеребёнка (Топнуть правой ногой) Цок - каблук о доски 

звонко (Топнуть левой ногой) Понеслись, лишь пол клубится («Моталочка» 

руками) Всем пришлось посторониться (Попятиться на пятках назад) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

• «Почки-листочки» И.п.- поднять руки вперёд. Пальцы сжать в кулак - « 

почки» разжать кулаками - « распустились листочки».Поднять руки 

вверх и повторить то же самое; 

• Наклоны в стороны; 

• «Кустик дерево» И.п. - стоя, руки в стороны; на 1- присесть, руки 

вперед; 2- вернуться в и.п.; 3- встать на носки, руки вверх; 4- вернуться 

в и. п; 

• « Где берёзка, где рябина?» И.п. - ноги расставлены на ширине плеч, 

руки внизу повороты в стороны, руки отвести в ту же сторону; 

• «Достань веточку»: высокие прыжки с хлопками над головой, чередуя 

с ходьбой. 

4. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

• Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку. 

• Ходьба с разными положениями стоп - на внешней стороне стопы, со 

сведёнными носками ног, пятки раздвинуты, с сильно раздвинутыми 

носками ног. 

• Ходьба боком по толстому шнуру. 

• Ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 

5. Водные процедуры (умывание, обливание, рук прохладной водой) 

  
 

  

Комплекс № 13 

1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

- Потягивание. И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую ( левую) руку вверх, тянуться, опустить.( то же самое - 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой). 

- «Отдыхаем» И.п.- лежа на животе с опорой на локти, ладошками аккуратно 

поддерживаем подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

2. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

• Отправляемся в поход, 
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Сколько нас открытий ждет! (Ходьба по кругу) 

• Мы шагаем друг за другом, Летом и весенним лугом. 

Мы походим на носках. (Ходьба на носках, подняв руки вверх) 

• Мы идем на пятках, вот проверили осанку, и свели лопатки. (Ходьба на 

пятках, спрятав руки за спину) 

• Крылья пёстрые мелькают, в поле бабочки летают. (Лёгкий бег на 

носках, делая плавные махи руками) 

• Раз, два, три, четыре, полетели, закружились. (Кружение на носках на 

месте). 

• Тишина стоит вокруг, 

Вышли мы сейчас на луг. (ходьба с высоким подъёмом колена) 

• Мы растём, растём , мы цветём, цветём. (Берут по цветку в каждую 

руку, поднимают их вверх и опускают до уровня груди) 

• Взмах цветком туда-сюда, делай раз и делай два. (Повороты вправо- 

влево с отведением цветка в сторону) 

• Аккуратно нужно сесть, чтоб цветочки не задеть. (Глубокое 

приседание, вытягивая руки с цветками вперед, ставят цветы в вазу) 

• К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись. (Наклоны 

вниз) 

• А теперь легли все дружно, делать так руками нужно. (Лёжа на 

животе , поднимают верхнюю часть туловища, и делают руками 

круговые движения, как при плавании) 

• Видим, скачут на опушке Две весёлые лягушки. Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгать нужно на носок. (Прыжки на носках) 

• Как солдаты на параде 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой - раз, левой - раз, 

Посмотрите все на нас. (Шаг марша) 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

• Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько 

секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 
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• «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперёд на пятку, затем на 

носок и убрать под стул (4-5 раз) 

6. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 14 

 1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. ) 

- И. п. - лёжа на спине, голова , туловище, ноги- на одной прямой линии, руки 

вдоль туловища, прижать подбородок к груди. Носки на себя; потянуться 

сначала одной пяткой, затем другой; макушка стремиться в 

противоположную сторону; вернуться в исходное положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх. Голова опирается лбом: потянуться, 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить таз, оттягивая его в 

противоположную, вернуться в и.п. 

2. Физминутка 

1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть 

к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 

Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох (через нос). 

4. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот; выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести 

ладони в стороны - выдох. 

6. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 15 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

- Потягивание. И.п.- лёжа на спине. Руки поднять вверх и опустить на 

постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и 

левую руку, правую и левую ногу ( то носком, то пяткой), можно потянуться 

одновременно руками, ногами, растягивая позвоночник. ( 3-4 раза) 

- Игра « Зима и лето» ( напряжение и расслабление мышц). И.п.- лёжа на 

спине, на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, изображая, что 

им холодно. На сигнал « Лето»! дети раскрываются, расслабляют мышцы 

тела, показывая, что им тепло . (3-4раз) 

- Самомассаж ладоней ( « Зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, 

чтобы согреться») И.п.- сидя в постели, ноги скрестно. Быстро растирать 

свои ладоши до появления тепла, затем тёплыми ладонями « умыть» лицо. ( 

3-4раз) 

2. Физминутка 
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1. И.п. Сидя, ноги скрестить по-«турецки». Сверху пальцем правой руки 

показать траекторию её движения, следить глазами. 

Капля первая упала - кап! 

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала - кап! 

2. И.п. то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели, 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочились лица. 

3. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги. 

Мы их вытирали. 

4. И.п.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз. 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5. И.п. о.с. Поднять и опустить плечи. 

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнём. 

6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза. 

От дождя убежим. 

7. И.п.: о.с. Приседания. 

Под кусточком посидим. 

7. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 16 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и 

дети стали расти во сне») 

И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, 

глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и 

левую ногу ( то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, 

ногами. 

- Игра « Зима и лето». (напряжение и расслабление мышц») 

И.п.- лёжа на спине. На сигнал « Зима !» дети должны свернуться в клубок, 

дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» дети 

раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Упражнение с обручами. 

Дети встают в круг. Каждый держится за свой обруч и за обруч другого 

ребёнка. Получается замкнутый круг - « карусель». На слова « Еле-еле 

еле-еле завертелись карусели» - все начинают двигаться приставным шагом. 

Затем на слова « А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом!- все бегут, 

на слова « Тише!, тише, не спешите, карусель остановите!»- дети переходят 

на ходьбу. Педагог предлагает разобрать карусель, а с обручем выполнить 

упражнения. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
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- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

- Стали обруч поднимать, стали обруч опускать ( поднять обруч вверх 

и опустить вниз) 

- Вот в окошко посмотрели , 

И все дружненько присели (присесть, вытягивая руки с обручем вперёд) 

- Дружно сделаем наклон, 

И все спиночку прогнём (наклоны вперёд, вытягивая руки с обручем перед 

собой) 

- Вправо обруч повернём, влево обруч повернём ( повороты вправо, влево 

обручем) 

- Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем ( продеть обруч сверху 

вниз) 

- Ручками его возьмём, ножками перешагнём (держа руки рядом, взять 

обруч двумя руками и перешагнуть через него вперёд и назад, высоко 

поднимая ноги) 

- Обруч на пол опускаем, и прыжки мы начинаем ( прыжки на двух ногах в 

обруче и перешагивая через него) 

4. Массаж спины 

Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом « паровозиком», 

Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине весёлой звонкой крыше 

Бом! Бом! Бром! 

Дома , дома, посидите- Постукивание пальчиками 

Бом! Бом! Бом! Никуда не выходите- Бом! Бом! Бом! 

Почитайте , поиграйте- Поколачивание кулачками 

Бом! Бом! Бом! А уйду - тогда гуляйте- Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками Бом! Бом! Бом! По 

весёлой звонкой крыше Бом! Бом! Бом! 

5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 17 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперёд, и.п. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в 

стороны,и.п. 

4. «Переход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пятки об пол. 

2. Физминутка 

- Игра на внимание « Тропинка». По команде воспитателя « тропинка», дети 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 



 
 

106 

 

приседают, опуская голову чуть-чуть вниз. По команде « Кочка», дети 

направляются к центру круга, подняв соединённые руки вверх. На слово « 

Кочки», дети приседают, положив руки на голову. 

• Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько 

секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 

• « Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на 

носок и убрать под стул ( 4-5- раз) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты ( «лапки»). «Скачут, 

скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-

скок, прыг-скок- - Встать прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк 

Всех построил по порядку Стал показывать зарядку - Шаг на месте «раз, 

шагают все на месте. - Руками перед собой выполняют движение «ножницы» 

«Два!» Руками машут вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно 

встали ! - Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На 

четыре потянулись» - Прогнуться, наклониться вперед «Пять! Прогнулись и 

нагнулись» «Шесть! Все встали снова в ряд» - Маршируют по кругу. 

«Зашагали как отряд» 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 18 

1. Гимнастика в постели ( 5 мин.) 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будим ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох,держать 

несколько секунд,расслабиться, выдох. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки в стороны, пальцы сжать в кулаках, скрестить 

руки перед собой ,выдох,развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.п.: лёжа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 

опустить). 

4. И.п.: лёжа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять 

грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 секунд), вернуться в и.п. 

5. И.п.: лёжа на животе, руки за голову,прогнуться, руки к плечам, ноги лёжа 

на полу, держать, и.п. 

6. И.п.: лёжа на животе, руки под подборотком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

2. Физминутка 
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• «Почки-листочки» И.п.- поднять руки вперёд. Пальцы сжать в кулак - « 

почки» разжать кулаками - « распустились листочки».Поднять руки 

вверх и повторить то же самое; 

• Наклоны в стороны; 

• «Кустик дерево» И.п. - стоя, руки в стороны; на 1- присесть, руки 

вперед; 2- вернуться в и.п.; 3- встать на носки, руки вверх; 4- вернуться 

в и. п; 

• « Где берёзка, где рябина?» И.п. - ноги расставлены на ширине плеч, 

руки внизу повороты в стороны, руки отвести в ту же сторону; 

• «Достань веточку»: высокие прыжки с хлопками над головой, чередуя 

с ходьбой. 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

• Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку. 

• Ходьба с разными положениями стоп - на внешней стороне стопы, со 

сведёнными носками ног, пятки раздвинуты, с сильно раздвинутыми 

носками ног. 

• Ходьба боком по толстому шнуру. 

• Ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 

8. Водные процедуры (умывание, обливание, рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 19 

1. Гимнастика в постели ( 5 мин.) 

1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), 

и.п., поднять лувую ногу (прямую), и.п. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на 

велосипеде», и.п. 

3. И.п.: лёжа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая 

ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.п.:лёжа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются 

друг друга) - выдох, и.п.,локтикасаются пола - вдох, 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, 

выдох. 

6. И.п.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 

закрыты), повторить 3-4 раза. 

2. Физминутка 
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- Игра на внимание « Тропинка». По команде воспитателя « тропинка», дети 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

приседают, опуская голову чуть-чуть вниз. По команде « Кочка», дети 

направляются к центру круга, подняв соединённые руки вверх. На слово « 

Кочки», дети приседают, положив руки на голову. 

• Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько 

секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 

• « Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на 

носок и убрать под стул ( 4-5- раз) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 

- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты ( «лапки»). «Скачут, 

скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-

скок, прыг-скок- - Встать прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк 

Всех построил по порядку Стал показывать зарядку - Шаг на месте «раз, 

шагают все на месте. - Руками перед собой выполняют движение «ножницы» 

«Два!» Руками машут вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно 

встали ! - Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На 

четыре потянулись» - Прогнуться, наклониться вперед «Пять! Прогнулись и 

нагнулись» «Шесть! Все встали снова в ряд» - Маршируют по кругу. 

«Зашагали как отряд» 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 20 

1. Гимнастика в постели ( 5 мин.) 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 секунд., открыть 

(повторить 8-10 раз). 

2. И.п. то же, быстро моргать глазами 1-2 мин. 

3. И.п. то же, массировать галаза через закрытиы веки круговыми 

движениями указательных пальцев в течение 1 мин. 

4. И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, 

через 1-2 сек. Снять пальцы свека, повторить 3-7 раз. 

5. И.п. то же, отвезти глаза вправо, влево. 

6. И.п. то же, отвести глаза вверх,вниз. 

2. Физминутка 

Отправляемся в поход, 

Сколько нас открытий ждет! (Ходьба по кругу) 

• Мы шагаем друг за другом, Летом и весенним лугом. 

Мы походим на носках. (Ходьба на носках, подняв руки вверх) 

• Мы идем на пятках, вот проверили осанку, и свели лопатки. (Ходьба на 

пятках, спрятав руки за спину) 
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• Крылья пёстрые мелькают, в поле бабочки летают. (Лёгкий бег на 

носках, делая плавные махи руками) 

• Раз, два, три, четыре, полетели, закружились. (Кружение на носках на 

месте). 

• Тишина стоит вокруг, 

Вышли мы сейчас на луг. (ходьба с высоким подъёмом колена) 

• Мы растём, растём , мы цветём, цветём. (Берут по цветку в каждую 

руку, поднимают их вверх и опускают до уровня груди) 

• Взмах цветком туда-сюда, делай раз и делай два. (Повороты вправо- 

влево с отведением цветка в сторону) 

• Аккуратно нужно сесть, чтоб цветочки не задеть. (Глубокое 

приседание, вытягивая руки с цветками вперед, ставят цветы в вазу) 

• К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись. (Наклоны 

вниз) 

• А теперь легли все дружно, делать так руками нужно. (Лёжа на 

животе , поднимают верхнюю часть туловища, и делают руками 

круговые движения, как при плавании) 

• Видим, скачут на опушке Две весёлые лягушки. Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгать нужно на носок. (Прыжки на носках) 

• Как солдаты на параде 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой - раз, левой - раз, 

Посмотрите все на нас. (Шаг марша) 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

• Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько 

секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 

• «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперёд на пятку, затем на 

носок и убрать под стул (4-5 раз) 

9. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 21 

1. Гимнастика в постели (2-3- мин.) 
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- Потягивание. И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно 

поднимать правую, левую руку вверх, тянуться, отпустить. ( тоже самое 

поочередно левой рукой, правой и левой ногой) 

- «Отдыхаем» И.п. - лёжа на животе с опорой на локти, ладошками аккуратно 

поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

2. Физминутка 

1. И.п.: о.с. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в 

другую сторону. 

Вот он вправо пролетел, 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево пролетел, 

Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками («волчок») 

и вставить. 

Зажужжал и закружился 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую 

сторону. 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук,вот левая ладошка, 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

7. Поднять руки ввех, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел. 

8. Подняться на носки, смотреть вверх. 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полёт жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж» 

10. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Комплекс № 22 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

1. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперёд, и.п. 

2. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в 

стороны,и.п. 

4. «Переход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пятки об пол. 

2. Физминутка 

- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, пятках, 

на внешней стороне стопы. 

- И.п.- сидя на стульчиках. « Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, 

сжимать и разжимать пальцы на ногах. (6-8раз) 

- И. п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, 

то пятками. (6-8раз) 

- И.п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать 

ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). ( 6-8 раз) - И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать 

вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз). 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
 

Комплекс № 23 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и 

дети стали расти во сне») 

И.п.- лёжа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за головой, 

глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и 

левую ногу ( то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, 

ногами. 

- Игра « Зима и лето». (напряжение и расслабление мышц») 

И.п.- лёжа на спине. На сигнал « Зима !» дети должны свернуться в клубок, 

дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал « Лето!» дети 

раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. 

2. Физминутка 

 «У меня спина прямая» И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

• «У меня спина прямая, я наклонов не боюсь» ( наклоны вперед) 

• « Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» ( действия в 

соответствии с текстом) 
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• « Раз, два. три, четыре, три, четыре, раз, два!» ( повороты туловища-

руки на поясе). 

• « Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу» (ходьба на месте) 

• « Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два» ( повороты туловища) 

• « Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать» ( действия в 

соответствии с текстом) 

• « Наклонюсь туда- сюда! Ох, прямешенька спина!»(наклоны туловища, 

руки скользят по бёдрам). 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

Комплекс № 24 

 1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. ) 

- И. п. - лёжа на спине, голова , туловище, ноги- на одной прямой линии, руки 

вдоль туловища, прижать подбородок к груди. Носки на себя; потянуться 

сначала одной пяткой, затем другой; макушка стремиться в 

противоположную сторону; вернуться в исходное положение. 

- И.п.- лёжа на животе, руки вверх. Голова опирается лбом: потянуться, 

макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить таз, оттягивая его в 

противоположную, вернуться в и.п. 

2. Физминутка 

•  «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра 

поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову 

опустить, а спину плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать внимание на 

позвоночник.( 10-15 секунд) 

• «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно 

максимально прогнуться в пояснице ( 10-15 секунд) 

• « Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как « 

кошечка» вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом 

постепенно ускоряя. 

• «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через 

нос - кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; 

лопатки должны сойтись вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф-..).- 

выбросить вперёд руки с широко расставленными пальцами, совершая 

энергичные движения, как бы царапая пространство перед собой. 

• Массаж спины «Дождик» 
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Дождик бегает по крыше - Бом-бом, бом-бом! 

По весёлой звонкой крыше - Бом-бом, бом-бом! ( встать друг за другом 

паровозиком и похлопывать друг друга по спине) 

- Дома, дома посидите - Бом-бом, бом-бом! 

Никуда не выходите - Бом-бом, бом-бом!( постукивание пальчиками) 

- Почитайте, поиграйте - Бом-бом, бом-бом! 

А уйду, тогда гуляйте... Бом-бом, бом-бом!( поколачивание кулачками) 

- Повторение 1 куплета ( поглаживание ладошками) 

3. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой) 
 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

СЕНТЯБРЬ 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

Учить детей самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. Формировать 

привычку следить за своим 

внешним видом. 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Д/и «Подарки от 

Мойдодыра» 

Практическое упражнение 

«Моем, моем чисто-чисто» 

Навыки 

культурной 

еды. 

 

Совершенствовать навыки 

аккуратной еды: Пищу брать по 

не многу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

 

Ситуативный разговор 

«Почему нельзя 

разговаривать во время 

обеда?» 

Игровая ситуация «Что 

делают салфеткой и как ею 

пользоваться» 

д/и «Хорошо-плохо» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

 

 Продолжать учить детей быть 

приветливыми со взрослыми, 

сверстниками, здороваться, 

прощаться. Обращаться к 

младшему воспитателю, 

воспитателю, заведующему, 

медицинскому работнику и 

другим работникам детского 

сада по имени и отчеству. 

Чтение стихотворения Н. 

Гернер; заучивание. 

«Песенка о вежливом 

чижике» 

Беседа «Как правильно 

вести себя в детском саду», 

«Как и зачем люди 

здороваются?» 

Октябрь 

Навыки 

личной 

гигиены. 

Учить мыть руки правильно: не 

разбрызгивать воду, насухо 

вытирать руки. Закрепление 

Д/и «Чистоплотные дети» 

Заучивание потешек. «Я 

сегодня утром рано 
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 умения пользоваться расческой, 

носовым платком. 

 

умывался из-под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове 

личико, Танечке личико, а 

пальчики Антошке.» 

Практическое упражнение 

«Как пользоваться 

носовым платком и где его 

хранить» 

Навыки 

культурной 

еды. 

 

Учить детей правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой), 

салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 

Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один 

хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей 

кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или 

картошка, для обеда нужна 

(Ложка) 

4. Если заточен все легко 

он режет очень – хлеб, 

картошку, свеклу, рыбу, 

яблоки и масло (Нож). 

Беседа «Знакомство с 

правилами этикета» 

Дидактические игры: 

«Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

 

Учить детей благодарить 

взрослых, сверстников за 

оказанную помощь, вежливо 

выражать свою просьбу: не 

вмешиваться в разговор 

старших, не перебивать 

говорящего. 

Дидактическая игра «В 

страну вежливых слов» 

Беседа «Почему нельзя 

шуметь во время еды» 

Ноябрь 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

 Закреплять умения 

пользоваться полотенцем, 

вешать его на свое место. 

Учить детей как нужно 

правильно чистить зубы. 

Закреплять умение 

пользоваться индивидуальной 

расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, 

чихании или закрывать рот 

Чтение стихотворения Н. 

Найденова «Наши 

полотенца». 

 Беседа «Заболели зубы» 

(кариес) 

Ситуативный разговор 

«Когда следует мыть 

руки?» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Королева 
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платком 

 

зубная щетка» Рассказ 

воспитателя «Что мы 

должны делать, когда 

кашляем и чихаем».  

Навыки 

культурной 

еды. 

 

 Продолжать закреплять 

спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу. 

Пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости 

Чтение и обсуждение 

стихотворения 

О.Кокоткина «Суп не ест, 

не любит каши…» 

Заучивать потешку «У нас 

много ребят, все по 

стульчикам сидят, кашу 

маслену едят.» 

Игра «Как сесть за стол» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения 

Воспитывать умения бережно 

относиться к игрушкам, вещам, 

по назначению пользоваться 

ими, убирать на место, 

замечать поломанную игрушку, 

попросить взрослого починить 

ее.  

Ручной труд в книжном 

уголке (ремонт книги 

альбомов.). 

 Потешка «Ну теперь за 

дело дружно, убирать 

игрушки нужно». 

 

 

Декабрь 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

Учить детей правильно 

пользоваться туалетной 

бумагой, отрывать столько, 

сколько нужно.  И не забывать 

мыть руки после туалета с 

мылом.  

 Закреплять умение 

пользоваться индивидуальной 

расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, 

чихании или закрывать рот 

платком 

Игровые действия «Мы в 

салоне красоты» 

Беседа «расскажите, зачем 

нужно умываться и мыть 

руки» 

Чтение произведения К. 

Чуковского  «Мойдодыр». 

Практическое упражнение 

«Как правильно мыть 

руки» 

Дидактическая игра 

«Расскажем мишке, как 

правильно чихать» 

Навыки 

культурной 

еды 

Продолжать учить детей 

аккуратно кушать, пользоваться 

салфеткой после еды. После 

обеда благодарить.  

 

Игровое действие «Усади 

кукол полдничать» 

Игровая ситуация «Мы 

самые аккуратные» 

Дидактические игры: 

«Расскажем Мишке, как 

надо правильно кушать», 
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Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

Продолжать учить соблюдать 

правила поведения за столом. 

Беседа «Что важно 

помнить за столом» 

Игровая ситуация «За что 

сказать «спасибо», за что 

сказать «пожалуйста». 

Февраль 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

Повторить с детьми 

последовательность мытья рук. 

Воспитывать у детей 

аккуратность. 

 Закреплять навыки намыливать 

руки до образования пены, 

тщательно смывать, умываться, 

насухо вытирать лицо и руки 

Дидактическая игра 

«Научим Машу правильно 

мыть руки». 

Практическое упражнение 

«Тщательно вытираем 

руки» 

Отгадывание загадок 

Мойдодыра. 

                                             Январь 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

Обращать внимание на 

качественное мытье рук. 

 Выявить умение детей без 

напоминания, самостоятельно 

перед едой мыть руки. 

Закреплять умение 

пользоваться индивидуальной 

расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, 

чихании или закрывать рот 

платком 

Чтение произведения 

«Девочка – чумазая». 

Рассказывание с 

обсуждением этической 

сказки «Носовой платок» 

Наблюдение «Садитесь 

кушать» 

Д/и «Что нужно для 

умывания, а что для 

купания» 

 Чтение: С. Прокофьева 

«Сказка про воронье 

гнездо». 

Навыки 

культурной 

еды. 

 

Обращать внимание, как дети 

относятся к хлебу (повторить 

им, что хлеб не крошить, не 

бросать на пол.) 

Закреплять умения есть вилкой 

второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя 

вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее; 

Осуждение пословицы 

«Будет хлеб – будет и 

обед» 

Дидактическая игра 

«Угости друзей» 

Игровая ситуация «Что 

есть вилкой, что есть 

ложкой?» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

 

Приучать соблюдать 

элементарные правила в 

раздевательной, умывательной 

комнатах. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

собираемся гулять. 

(Заучить пословицу – 

потешку.) 

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 
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своим полотенцем, вешать его 

на место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком 

Упражнение «Кто рукавчик 

не засучит, тот водичку не 

получит» 

Рассматривание картинок с 

изображением детей, 

выполняющих культурно-

гигиенические процедуры. 

Навыки 

культурной 

еды. 

 

Продолжать учить детей 

пользоваться вилками. Выходя 

из-за стола тихо задвигать стул 

и благодарить взрослого. 

Способствовать формированию 

у детей правильной красивой 

осанки. 

 

Дидактическая игра 

«Усади гостей за стол». 

Игровая ситуация «Покажи 

Маше, как правильно 

держать ложку, вилку» 

Игровая ситуация 

«Покажи, как нужно сидеть 

за столом» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

 

Учить детей вести себя в 

соответствии с правилами 

поведения в общественных 

местах: вести себя сдержанно, 

не привлекать излишнего 

внимания, разговаривать 

негромко. 

Беседа- рассуждение «Эти 

правила для всех?» 

Март 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

Закрепить знания детей о 

правилах (последовательности) 

мытья рук, знания своего 

полотенца. 

Учить приводить себя в 

порядок после дневного сна: 

одеваться, поправлять одежду 

перед зеркалом, причесываться. 

Закреплять умение 

пользоваться индивидуальной 

расческой. Учить 

отворачиваться при кашле, 

чихании или закрывать рот 

платком 

Упражнение по мотивам 

потешки: 

Ладошки друг о друга 

трутся, 

Друг друга обнимают. 

Правой моем левую, 

Левой моем правую. 

Рассматривание картинок с 

изображением 

гигиенических 

принадлежностей. 

Упражнение «Найди свое 

полотенце» 

Игровая ситуация 

«Непричесанные куклы» 

Игра на внимание «Чьего 

полотенца не хватает?» 

Навыки 

культурной 

еды. 

Обратить внимание, как чисто 

на столе, воспитывать 

опрятность. Учить аккуратно 

Чтение стихотворения 

«Всем поставила приборы, 

я вам супу налила». 
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 есть, правильно держать ложку. 

Приучать пользоваться 

салфеткой. 

 

Игровая ситуация «Куклы 

Катюша и Андрюша 

обедают вместе с нами» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

 

Соблюдать элементарные 

правила поведения на улице: 

вести себя спокойно, не 

кричать, не мешать 

окружающим.  

 

 Чтение стихотворения Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине». 

Игра «Назови правила 

поведения на улице» 

Апрель 

Навыки 

личной 

гигиены. 

 

Продолжать учить детей 

следить за опрятностью одежды 

(рубаха заправлена в шорты, 

сандалии застегнуты). 

Учить детей как нужно 

правильно чистить зубы. 

Закреплять навыки намыливать 

руки до образования пены, 

тщательно смывать, умываться, 

насухо вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать его 

на место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком 

Заучивание поговорки: 

чище мойся, воды не 

бойся. 

Чтение произведения В. 

Маяковский «Что такое 

хорошо.» 

Беседа «Зачем мыть руки 

перед едой?» 

Упражнение «Чистим 

зубы» 

Навыки 

культурной 

еды. 

 

Закрепить навыки культурного 

поведения за столом, не класть 

локти на стол, бесшумно пить и 

кушать, пережевывать пищу с 

закрытым ртом. 

Учить пользоваться 

салфетками. 

Беседа «Какие столовые 

приборы нужны к обеду?», 

«Как аккуратно есть второе 

блюдо?» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

Продолжать учить детей 

первыми здороваться со 

взрослыми. Соблюдать в группе 

порядок и чистоту. 

Дидактическая игра 

«Самая лучшая хозяйка». 

Май 
Навыки 

личной 

гигиены. 

 

 Проверить знания детей о 

предметах личной гигиены и их 

назначение. 

Закреплять навыки, полученные 

в течение года, учить 

Беседа «Для чего нужен 

носовой платок?», «Что мы 

делаем утром после сна?» 

Игра «Назови предметы 

личной гигиены», «Что 
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пользоваться только 

предметами личной гигиены, 

проявлять к ним бережное 

отношение 

сначала, что потом» 

Упражнение 

«Причесываемся перед 

зеркалом» 

 

Подвижные игры. 

 
Месяц Название игры 

Сентябрь «Найди себе пару», «Автомобили», «Найди флажок», «Пробеги 

тихо», «Огуречик, огуречик…», «Воробышки и кот», «У 

медведя во бору» 

Октябрь «Кот и мыши», «Найди свой цвет», «Цветные автомобили», 

«Ловишки», «У медведя во бору», «Лошадки», 

Ноябрь «Ловишки», «Найди и промолчи», «Кролики», «Угадай, кто 

позвал», «Самолеты», «Найди себе пару», «Лиса в курятнике», 

«Цветные автомобили» 

Декабрь «Лиса в курятнике», «Веселые снежинки», «Трамвай», «Найди, 

где спрятано», «Зайцы и волк», «Снежная карусель», «Птички 

и кошка» 

Январь  «Снежинки-пушинки», «Найди себе пару», «Снежная 

карусель», «Лошадки», «Цветные автомобили», «Зайка 

беленький» 

Февраль «Котята и щенята», «Воробьишки и автомобиль», «Перелет 

птиц», «Туннель», «Найди зайку»,  

Март «Перелет птиц», «Зайка серенький», «Найдем зайку», 

«Ловишки», «Угадай, кто кричит», «Самолеты», «Прятки» 

Апрель «Пробеги тихо», «Угадай, кто позвал», «У медведя во бору», 

«Совушка», «Птички и кошка», «угадай по голосу», «Догони 

пару»,  

Навыки 

культурной 

еды. 

Продолжать учить детей 

пользоваться столовыми 

приборами (учить правильно 

держать вилку). 

Пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пользоваться 

салфеткой по мере  

необходимости  

Игра «Накрой стол к 

обеду». 

Упражнение «Мы едим 

аккуратно» 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения. 

 

Продолжать учить детей 

вежливо обращаться с 

просьбой к окружающим, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

 

Чтение произведения «Все в 

порядке» О. Сердобольский. 
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Май «Котята и щенята», «Ловишки», «Удочка», «Зайцы и волк», 

«Пробеги тихо», «Кто ушел?», «У медведя во бору», «Прятки», 

«Угадай, кто позвал» 

 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие».  

 
Театрализованные  игры 

 
Месяц Тема занятия Цели (программное содержание)  Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

1.Детский сад 

встречает 

малышей 

 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре; активизировать 

слуховое восприятие; учить детей 

называть друг друга по именам; называть 

взрослых по имени и отчеству. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.52 

2. Незаметно 

пролетело 

лето  

Развивать воображение детей, побуждать  

к эмоциональному рассказыванию; 

способствовать развитию выразительной  

интонации; учить приемам пантомимы. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.54 

3. Лесная па-

рикмахерская  

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. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.57 

 

4. Наш 

зоопарк 

Развивать артистические способности 

детей; побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.59 

О
к

т
я

б
р

ь
. 

1. Какая 

погода лучше? 

Учить детей эмоционально, двигательно 

отзываться на словесный и музыкальный 

образы; чувствовать оттенки настроения и 

выражать это чувство словами; 

внимательно слушать сказку и следить за 

развитием сюжета; беседовать по 

содержанию сказки и показывать ее в 

театре картинок (в настольном театре). 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности. 

стр.61 

2. Печем хлеб Побуждать детей к воплощению в роли, 

используя выразительные средства 

мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию 

исполнительских навыков (дикции, 

артикуляции). 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.63 

 3. Наш Вовлекать детей в импровизацию; учить Губанова Н.Ф. 
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домашний 

театр 

входить в воображаемую ситуацию, 

оборудовать место для творческой игры. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.65 

4. Осень – 

добрая 

волшебница 

 Развивать творческое воображение; 

приобщать к красоте, искусству, 

творчеству; развивать умение действовать 

в воображаемом плане. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие  иг-

ровой деятель-

ности стр.68 

Н
о

я
б
р

ь
. 

 1. На пруду Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

упражнять в выразительной интонации 

голоса; выражать эмоции через движение. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель- 

ности стр.70 

2. Сыграем в 

театр? 

Приобщать детей к миру театра; дать 

представление о театральных профессиях, 

о жизни театра; вовлекать в ситуацию 

творчества и игры; побуждать к выбору 

роли; учить входить в воображаемую 

роль; учить играть в настольном театре. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.72 

3. Скоро 

премьера! 

Приобщать детей к искусству театра, 

побуждать входить в творческие группы 

(актеров, режиссеров, декораторов, 

гримеров, музыкантов); вовлекать в игру 

по знакомой сказке «Репка», учить 

вовремя отзываться на реплику и входить 

в роль, взаимодействовать с партнерами 

по сцене. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.74 

4. Вежливые 

соседи 

Учить детей анализировать 

художественно-образную ситуацию, 

делать нравственные выводы; вносить 

коррективы в содержание сценки, 

изменять сюжетную линию; высказывать 

свои идеи. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.76 

Д
ек

а
б

р
ь

. 

1. В нашем 

оркестре 

Приобщать детей к русским народным 

традициям; активизировать слуховое 

внимание; побуждать к музыкальной 

импровизации; учить навыкам игры на 

детских музыкальных инструментах в 

оркестре. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.78 

2. Зимние 

игры 

Учить детей производить ролевые 

действия и выражать эмоции в 

пантомиме; определять содержание 

пантомимы; придумывать сказки и 

показывать в настольном театре. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.80 

3. Новогодний Развивать способности к импровизации, Губанова Н.Ф. 
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концерт речевую активность детей. Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.82 

4.Снегурочки-

ны друзья  

 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

развивать творческое воображение и 

артистические способности. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.84 

    

Я
н

в
а

р
ь

 

  

Я
н

в
а

р
ь

  

1. Где живут 

игрушки? 

Развивать игровые умения детей в 

режиссерской игре: учить выстраивать 

сюжет, действовать за всех героев. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.87 

2. По 

заснеженной 

полянке 

Побуждать детей к интонационной 

выразительности, учить разыгрывать 

сказку в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.89 

3.Лепная 

сказка 

Знакомить детей с театром лепной 

игрушки, с историей народных 

промыслов; побуждать к сочинению 

коротких историй; вызывать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.91 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

 

1. У меня 

зазвонил 

телефон 

Учить детей участвовать в диалоге; 

предоставлять возможность выбора роли 

и экспериментирования в ней; учить 

выразительно воплощаться в роли. 

ГубановаН.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.93 

2.Лень открой 

ворота 

Обогащать художественно-эстетическое 

восприятие детей средствами 

педагогического театра, давать образцы 

артистизма и творчества в 

художественной деятельности; вызывать 

эмоциональный и нравственный отклик. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности.с

.94 

 3.Хотим быть 

смелыми 

Воспитывать патриотические чувства; 

вызывать эмоциональный отклик на 

героические интонации; развивать 

чувство ритма, навыки ясной и четкой 

артикуляции; объединять детей в 

коллективной игре-соревновании. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.98 

4.Защитим 

слабого 

Развивать исполнительские навыки в 

этюдах и играх; предоставлять 

возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в разминках. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.100 
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М
а

р
т
. 

  

1. Народные 

гулянья 

Вовлекать детей в эмоциональную 

ситуацию, приобщать к русским 

народным традициям; учить 

драматизации знакомых литературных 

произведений; развивать двигательные 

навыки. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности. 

стр.101 

2. Письмо 

маме 

Вызвать чувство любви к маме; учить 

инсценировать знакомый литературный 

материал; побуждать к выразительному 

воплощению в роли. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.104 

3.Умеем 

хозяйничать  

Учить детей инсценировать знакомый 

художественный материал; побуждать к 

собственной интерпретации роли; 

развивать двигательную активность. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.106 

4.Огород на 

окне 

Активизировать слуховое внимание, 

художественное восприятие; будить 

творческую активность детей; учить 

пересказывать и инсценировать знакомый 

литературный материал. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности 

стр.108 

А
п

р
ел

ь
. 

1. Холод в 

шкафу 

Активизировать воображение детей, 

вызывать ассоциации; учить чувствовать 

эмоциональное состояние героя. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.110 

2. Весна 

стучится в 

окна 

Развивать интонационную 

выразительность голоса; активизировать 

творческие проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности. с.111 

3.Проворные 

дежурные 

Учить детей анализировать сказку, 

инсценировать отдельные эпизоды; 

побуждать к импровизации, к выбору 

ролей. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.112 

4. Что полезно 

для здоровья 

Учить делать нравственный вывод из 

содержания сказки, инсценировать 

знакомую сказку; побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в 

этюдах. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.114 

М
а

й
. 

 

1.Проснулись 

жуки и 

бабочки 

Развивать двигательную активность 

детей; учить выразительным движениям. 

 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.115 
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2. Сады 

цветут 

Развивать творческое воображение детей; 

учить выбирать роль и выразительно в 

ней воплощаться. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.117 

3. Плаваем, 

ныряем 

Развивать детскую фантазию, учить 

сочинять и разыгрывать в режиссерской 

игре небольшие истории. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие иг-

ровой деятель-

ности стр.118 

4.Посиделки Приобщать детей к русским народным 

традициям, прививать любовь к 

народному слову; вовлекать в игровую 

ситуацию, побуждать ребят к 

импровизации в инсценировке потешек. 

Губанова Н.Ф. 

Развитие 

игровой 

деятельности. 

стр.120 

 

Сюжетно – ролевые игры. 

 
№п/п Тема Цели 

Сентябрь 

1 Семья.  

Мама - дочка.  

Мама - папа - 

забота о семье, 

кормит папу и 

дочку; ведёт дочку 

в поликлинику. 

1.Учить отражать в сюжетно-ролевой игре 

разнообразные бытовые сюжеты. 2.Развивать 

умение определять тему, сюжет, распределять 

роли, включаться в разные ролевые диалоги. 

3.Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена ролей в процессе 

игры, основная роль поручается ребёнку. 

2 Магазин. Продавец 

- покупатель - 

кассир. Хлебный и 

молочные отделы. 

1.Учить детей словесно обозначать тему игры, 

свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. 2.Развивать умение 

использовать ролевую речь, устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог. 3. 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. Приёмы 

руководства: распределение ролей, общение. 

3 Автобус. Шофёр - 

пассажир; 

Пассажир ~ 

кондуктор. 

1.Учить создавать игровую обстановку, используя 

реальные предметы (стульчики, крупный 

строительный материал). 2.Развивать умение 

меняться ролями с воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 

3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. Приёмы 

руководства: распределение ролей, общение 

(основная роль - ребёнок, дополнительная - 
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воспитатель, смена ролей во время игры). 

4 Больница - 

поликлиника - 

аптека. Врач - 

больной. 

1.Учить создавать игровую обстановку, 

используя реальные предметы и их заместители. 

2.Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками (строить 

ролевой диалог, умение договариваться друг с 

другом в игре). 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Приёмы 

руководства: распределение ролей, общение. 

Октябрь 

1 Семья. Мама - 

дочка; Мама -

другая мама с 

дочкой; Мама - 

врач 

1.Учить устанавливать ролевые отношения. 

2.Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение 

второй основной роли - ещё мама с ребёнком у 

врача (общение). 

2 Магазин. 

Продавец - 

покупатель; 

Продавец - 

директор магазина. 

1.Учить словесно обозначать тему игры, свою 

роль и роли детей, выполняемые игровые 

действия. 2.Развивать умение использовать 

предметы-заместители, вести ролевой диалог, 

вступать в ролевое взаимодействие. 

3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. Приёмы 

руководства: распределение ролей, активизация 

ролевого диалога. 

3 Автобус. Шофёр - 

пассажир -

милиционер; 

Пассажир - 

кондуктор. 

1.Учить называть игру, словесно обозначать 

выполняемую роль и роли других детей, игровые 

действия согласовывать с принятой ролью. 

2.Развивать умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, творчество в игре, 

используя реальные предметы для создания 

игровой обстановки. 3. Воспитывать 

доброжелательные отношения. Приёмы 

руководства: распределение ролей, общение 

(основная роль - ребёнок, дополнительная - 

воспитатель); смена ролей во время игры: 

пассажир -милиционер. 

4 Пароход. Капитан - 

пассажиры; 

Пассажиры - 

пассажиры; 

1.Учить включаться в разные ролевые диалоги, 

изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей.    2.Развивать умение меняться 

ролями с воспитателем, действовать в 
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Капитан -матросы; 

Путешествие по 

реке. 

соответствии с новой игровой позиции (диалоги 

в разных ролях). 3. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и 

общения в игре. Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена дополнительных 

ролей (воспитатель - пассажир, матрос). 

Ноябрь 

1 Семья. Мама - папа 

– дочка – Бабушка. 

Бабушка приезжает 

в гости на день 

рождения. 

 1 Учить отражать в игре разнообразные бытовые 

сюжеты, определять тему, сюжет игры. 

2.Развивать умение включаться в ролевые диалоги, 

изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей. 3.Воспитывать умение 

договариваться друг с другом в игре. Приёмы 

руководства: введение новой роли - бабушка. 

2 Магазин. Продавец 

-покупатель, 

помощник 

продавца; Шофёр 

(привёз игрушки, 

овощи); Покупатель 

- кассир; 

Кондитерский отдел. 

1.Учить детей разнообразным игровым действиям, 

отражающим труд людей. 2.Развивать умение 

вступать в ролевое взаимодействие со 

сверстниками (строить ролевой диалог), 

изменять содержание диалога в зависимости от 

смены роли. 3.Воспитывать умение выполнять 

правила культурного поведения и общения в игре. 

Приёмы руководства: смена ролей во время 

игры, активизация 

3 Поликлиника, 

аптека, больница. 

Врач-пациент-

медсестра; Пациент-

аптекарь; Пациент-

пациент 

1.Учить распределять роли, игровые действия 

согласовывать с принятой ролью. 2.Развивать 

умение использовать предметы-заместители, а 

также осуществлять воображаемые действия и 

принимать воображаемые игровые действия 

других играющих, разворачивать ролевые 

взаимодействия. 3.Воспитывать умение 

договариваться друг с другом в игре. Приёмы 

руководства: смена дополнительных ролей во 

время игры, 

4 Пароход. Капитан-

пассажиры-

матросы, капитан; 

Рыбаки-рыбаки; 

Продавец в 

магазине, врач 

Учить называть игру, выполняемую роль в игре. 

2.Развивать умение использовать ролевую речь, 

изменять содержание диалога в зависимости от 

смены роли. 3.Воспитывать умение создавать 

игровую обстановку. Приёмы руководства: смена 

дополнительных ролей, введение еще одной 

основной роли- капитана другого 

Декабрь 

1 Семья. 

Мама-папа-дочка, 

другие дети, другие 

1.Продолжать учить использовать разнообразные 

игровые действия, отражающие бытовые сюжеты. 

2.Развивать умение включаться в разнообразные 
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мамы; 

Празднование дня 

рождения дочки; 

Празднование 

Нового года. 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога, в 

зависимости от смены ролей, использовать 

предметы-заместители. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение 

дополнительных ролей(общение); 

2 Прачечная, 

Приемщицы 

прачки-

клиенты(выдача и 

прием белья) 

1.Учить отражать в игре разнообразные трудовые 

действия людей. 2.Развивать умение определять 

тему, сюжет, распределять роли, игровые 

действия согласовывать с принятой ролью. 

3.Воспитывать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, выполнять правила культуры 

общения и поведения. Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение, смена ролей, 

активизация ролевого диалога. 

3 Парикмахерская, 

Парикмахер-

клиенты; клиенты-

клиенты. 

1.Продолжать учить отражать в игре 

разнообразные трудовые действия людей. 2. 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие-строить ролевой диалог. 

3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. Приёмы 

руководства: активизация ролевого диалога, 

вежливое общение. 

4 Столовая. 

Повар-посетители, 

официанты; 

Посетители-

посетители. 

1.Учить отражать в игре трудовые действия людей. 

2.Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, согласовывать игровые действия 

с принятой ролью, использовать предметы-

заместители. З. Воспитывать умение стремиться 

к согласованным действиям и желаниям других 

детей. Приёмы руководства: распределение 

ролей, смена дополнительных ролей во время 

игры (посетитель-официанты, общение). 

Январь 

1 Семья. Мама - 

дочка; Мама -

другая мама с 

дочкой; Мама - 

врач 

1.Учить устанавливать ролевые отношения. 

2.Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение 

второй основной роли - ещё мама с ребёнком у 

врача (общение). 

2 Магазин. Продавец -

покупатель, 

1.Продолжать учить отражать в игре трудовые 

действия людей. 2.Развивать умение строить 
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помощник 

продавца; Шофёр 

привёз продукты, 

покупатель - 

кассир; 

Кондитерский отдел, 

отдел игрушек. 

ролевой диалог, изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. 

3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения во время игры. 

Приёмы руководства: распределение ролей, 

смена дополнительных ролей во время игры 

3 Кукольный театр. 

Артисты - зрители; 

Артисты - артисты. 

1.Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из 

сказок с игрушками. 2.Развивать умение 

стремиться выразительно передавать особенности 

голоса, эмоциональные состояния персонажей. 

3.Воспитывать самостоятельность и творчество 

детей в игре. Приёмы руководства: 

распределение ролей, создание хорошего 

настроения, смена ролей. 

Февраль 

1 Больница, аптека 

поликлиника. Врач 

-медсестра, хозяева 

-звери, другой врач. 

Больница для зверей. 

1.Продолжать учить определять тему, сюжет, 

распределять роли. 2.Развивать умение игровые 

действия согласовывать с принятой ролью, 

создавать игровую обстановку, использовать 

различные предметы - заместители. 

3.Воспитывать доброе и заботливое отношение 

к животным. Приёмы руководства: 

распределение ролей, общение, забота о 

зверях, смена ролей во время игры (отпуск 

медсестры и 

2 Семья -магазин -

больница 

1.Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной 

тематики в один сюжет. 2.Развивать умение 

создавать игровую обстановку. Вступать в 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога и 

игровых действий в зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. Приёмы руководства: распределение и 

смена ролей, самостоятельное развитие сюжета, 

планирование игровых действий. 

3 3оопарк 

Экскурсовод - 

посетители, рабочие 

зоопарка 

(кормление зверей). 

1.Учить детей в совместной игре с воспитателем 

определять сюжет игры, игровые действия, 

распределять роли. 2.Развивать умение вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

создавать игровую обстановку. 3.Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к животным. 

Приёмы руководства: распределение ролей, 

основная роль- экскурсовода (воспитатель); 

ролевое взаимодействие. 
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Март 

1 Магазин 

Директор магазина-

продавцы разных 

отделов - 

покупатели; 

Шофёры; 

Покупатели - 

кассир 

1.Обогащать содержание детской игры 

разнообразными игровыми действиями для 

развития сюжета и содержания игры. 2.Развивать 

умение использовать ролевую речь, устанавливать 

ролевые отношения. 3.Воспитывать умение 

выполнять правила культурного поведения и 

общения. Приёмы руководства: смена ролей во 

время игры: первая и вторая смена, отпуск и др. 

Основная роль -воспитатель. 

2 Семья. Мама - 

дочка; Мама -

другая мама с 

дочкой; Мама - 

врач 

1.Учить устанавливать ролевые отношения. 

2.Развивать умение меняться ролями, вступать в 

ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой 

ситуации. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в игре. Приёмы 

руководства: распределение ролей, введение 

второй основной роли - ещё мама с ребёнком у 

врача (общение). 

3 Автобус Шофёр - 

пассажиры 

заправщик; Шофёр 

другого автобуса; 

Пассажиры -

пассажиры. 

1.Обогащать содержание игры разнообразными 

игровыми действиями. 2.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. 

3.Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. Приёмы 

руководства: смена ролей во время игры 

(пассажир - заправщик - механик); 

взаимопомощь, общение, введение второй 

основной роли). 

Апрель 

1 Семья Мама - папа -

дети, другие дети, 

другие родители; 

Праздник мам и 

бабушек; Бабушка -

дети. 

1.Обогащать содержание игры разнообразными 

игровыми действиями. 2.Развивать 

самостоятельность и творчество детей в игре, 

устанавливать ролевые отношения, вступать в 

ролевые диалоги. 3.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Приёмы руководства: 

распределение ролей, введение дополнительных 

ролей (общение]; смена ролей в процессе   игры 

- показ кукольного театра. 
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2 Больница, аптека, 

поликлиника. Врач -

пациент, медсестра, 

другой врач; 

Пациент - аптекарь; 

Другой пациент 

1.Обогащать сюжет и содержание игры 

разнообразными игровыми действиями. 

2.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. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Приёмы руководства: смена ролей во время 

игры, основная роль - воспитателя. 

3 Зоопарк 

Экскурсовод -

посетители, рабочие 

зоопарка, ветврач 

1.Обогащение содержания и сюжета игры 

разнообразными игровыми действиями. 

2.Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие, использовать ролевую речь, 

меняться ролями, изменять содержание ролевого 

диалога и игровых действий. 3.Воспитывать 

умение выполнять правила культурного поведения 

и общения. Приёмы руководства: смена ролей во 

время игры, активизация ролевого диалога. 

Май 

1 Семья -магазин -

больница 

1.Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной 

тематики в один сюжет. 2.Развивать умение 

создавать игровую обстановку. Вступать в 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога и 

игровых действий в зависимости от смены роли. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре. Приёмы руководства: распределение и 

смена ролей, самостоятельное развитие сюжета, 

планирование игровых действий. 

2 Прачечная-

парикмахерска

я -детский сад 

1.Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной 

тематики в один сюжет. 2.Развивать умение 

планировать игровые действия, вступать в ролевое 

взаимодействие. 3.Воспитывать 

самостоятельность и творчество в игре. Приёмы 

руководства: распределение и смена ролей, 

самостоятельное развитие сюжета, 

планирование игровых действий. 

3 Детский сад 

Воспитатель-дети, 

помощник 

воспитателя; Дети - 

инструктор по 

физкультуре; Дети – 

педагог по ИЗО 

1.Обогащать содержание и сюжет игры 

разнообразными игровыми действиями. 

2.Развивать умение отображать в игре 

разнообразные трудовые действия сотрудников 

д/с, вступать в ролевое взаимодействие. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре между детьми. Приёмы руководства: смена 
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ролей во время игры, общение, взаимопомощь.  

 

 

Дидактические игры. 

 
Название Цель 

Сентябрь 

«Что где растет?» Актуализировать и дополнить знания детей об 

овощах и фруктах, местах их произрастания, 

активизировать в речи соответствующие понятия, 

учить правильно использовать предлоги, 

рассказывая о том, где растут овощи и фрукты («на 

огороде», «в саду»). 

«Подбери пару» Учить детей подбирать карточки с изображениями 

одинаковых фруктов, активизировать в речи детей 

соответствующие понятия. 

«Назови, одним 

словом» 

Закрепить использование в речи детей 

обобщающих слов: «овощи», «фрукты», «ягоды», 

«цветы». 

 

«Зоологическое лото» Уточнить названия животных и их детенышей, 

учить детей правильно произносить 

соответствующие слова в различных формах и 

словосочетаниях. 

«Магазин». Актуализация и систематизация знаний детей о 

материалах, из которых сделаны различные 

предметы, активизация словаря, развитие 

мышления 

«Вчера, сегодня, 

завтра». 

Формировать у детей временные представления, 

учить понимать слова «вчера», «сегодня», «завтра». 

«С какой ветки детка?» Активизировать в речи названия деревьев, 

развивать зрительное восприятие и память детей. 

«Что кому?» 

 

Учить детей различать и называть профессии, 

соотносить с предметами. 

 

Октябрь 
«Кто быстрее соберет 

вещи?» 

Упражнять детей в дифференциации звуков «с» - 

«ш», развивать слуховое восприятие. 

«Какое небо?» Учить детей составлять его описание, отвечая на 

вопросы воспитателя, подбирать относительные 

прилагательные. 
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«Угадай, что 

изменилось». 

Развивать внимание, зрительное восприятие, речь, 

формирование у детей умения рассказывать о 

произошедших изменениях, указывая различные 

характеристики игрушек и их взаиморасположения. 

«Парные картинки». Организация использования для решения игровой 

задачи умения детей находить черты сходства и 

различия предметов, пояснять их суть, собирать их 

в пары, выделять принцип группировки. 

«Как «говорит»...?» Учить детей регулировать силу и громкость голоса, 

четко проговаривать отдельные звуки, стараться 

как можно точнее подражать голосу заданного 

животного. 

«Узнай дерево». Учить детей узнавать деревья по листьям, давать 

описание листьев, указывая их форму, цвет. 

Активизировать в речи названия деревьев, понятия 

связанные с их строением (ствол, ветви, листья, 

корни). 

«Кто выше?» Активизация в речи детей понятий «вверху», 

«внизу», «выше», ниже», формирование умения 

соотносить расположение предметов, развивать 

наблюдательность, внимание. 

«Одежда» Учить детей использовать в речи обобщающие 

понятия, давать характеристику предметов одежды 

и их частей, сравнивать предметы одежды по 

разным параметрам (назначение, внешний вид, 

принадлежность). 

Назови одним словом» Учить детей подбирать обобщающие слова к 

предложенным группам слов, пояснять принцип 

выбора единой категории. 

Ноябрь 

 
«Кто у кого» Закреплять у детей правильное употребление в речи 

названий детенышей животных во множественном 

числе родительного падежа. 

«Когда это бывает?» Актуализировать знания детей о частях суток, о 

деятельности людей в разное время суток, учить 

развернуто отвечать на вопросы воспитателя. 

«Что лишнее?» Учить детей выбирать среди предметов те, которые 

не могут быть включены в заданные группы, 

отвечать на вопросы, поясняя вой выбор. 

«Разбери картинки» Учить детей группировать картинки по назначению 

изображенных на них предметов, использовать в 

речи обобщающие понятия (одежда, обувь и т.д.). 
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«Повтори, как я» Учить детей повторять слова за воспитателем, 

меняя темп и громкость, развивать у детей 

слуховое внимание, учить их отчетливо 

произносить многосложные слова громко и 

шепотом, различать слова, похожие по звучанию, 

правильно ставить ударение. 

«Отгадай и назови» Закрепить правильное произношение детьми 

определенных звуков в словах, учить ребят 

выделять из группы слов, из речевого потока слова 

с данным звуком (развивать фонематический слух), 

учить называть только те нарисованные на 

картинках предметы и тех животных, в названии 

которых есть звук «з» 

«Разбери посуду» Учить детей объединять предметы в группы: 

кухонная, столовая, чайная посуда, закреплять 

знания о ее назначении. 

«Что в мешочке?» Закрепить правильное произнесение детьми в 

словах звука «ц», учить их выделять слова с 

данным звуком, выбирать только предметы, в 

названии которых есть звук «ц». 

«Где что лежит?» Учить давать характеристику взаиморасположения 

предметов, используя в речи предлоги («в», «на», 

«под», «за» и др.), образовывать словосочетания, 

правильно употребляя существительные. 

Декабрь 

«Чьи детки?» Закрепить знания детей о домашних животных, их 

детенышах, голосах животных, упражняться в 

правильном звукоподражании 

«Петрушка, угадай, 

какая у меня игрушка» 

Учить детей описывать предмет, не называя его, 

создавая таким образом загадки-описания, 

развивать диалогическую речь, учить задавать 

вопросы и отвечать на них, учить вслушиваться в 

звучание слов, 

«Так бывает или нет?» Формировать умение передавать в речи 

выявленную непоследовательность в суждениях, 

развивать логическое мышление. 

«Лото» Систематизировать знания детей о транспорте, 

школе, домашних животных, о семье; 

активизировать речь детей, упражнять в 

правильном назывании предметов, учить 

употреблять соответствующие обобщающие слова. 
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«Когда это бывает?» Закреплять знания детей о временах года, их 

характерных признаках; развивать связную речь, 

внимание, находчивость, выдержку. 

«Доскажи словечко» Учить детей продолжать предложение, 

руководствуясь смыслом начальной фразы, 

развивать образную речь, внимание. 

«Было - будет» Учить детей правильно строить конструкции 

прошлого, настоящего и будущего времени, менять 

форму глаголов в соответствии с заданием. 

«Что за птица?» Учить детей давать описание птиц по плану, 

составлять простейшие загадки, узнавать знакомых 

птиц по описанию. 

Январь 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Актуализировать и дополнить представления детей 

о инструментах, орудиях труда, используемых 

людьми в быту, необходимых представителям 

различных профессий, учить детей правильно 

называть их. 

«Кто что делает». Пополнять словарный запас детей, учить называть 

словами действия, составлять загадки, в основе 

которых лежит перечисление характерных для 

загаданного объекта действий. 

«Зачем нужно?» Упражнять детей в правильном произнесении звука 

«ч» в различных словах, учить выделять из группы 

слов, из речевого потока слова с данным звуком 

(развивать фонематический слух). 

«Кто в домике живет?» Использовать знания детей о животных, их 

жилищах для решения игровой задачи, 

формировать умение правильно произносить звуки. 

«Отгадай, какой 

цветок» 

Учить детей отгадывать загадки о растениях, 

ориентируясь на описание характерных 

особенностей цветка, аргументировать свой ответ, 

находить отгадку среди комнатных растений или на 

рисунках. 

«Найди своего 

товарища» 

Учить детей узнавать, кого загадал воспитатель по 

описанию одежды, учить самостоятельно 

составлять описание. 

«Каких животных мы 

знаем?» 

Закрепить правильное произнесение детьми звуков 

«л», «ль» в словах, учить выделять из группы слов, 

из речевого потока слова с данным звуком 

(развивать фонематический слух). 
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«Подбери нужное 

слово» 

Закрепить правильное произнесение детьми звука 

«р», «рь» в словах, учить выделять из группы слов, 

из речевого потока слова с данным звуком 

(развивать фонематический слух). 

Февраль 

«Узнай по описанию». Учить детей составлять описательный рассказ о 

пернатых по плану, предложенному воспитателем, 

учить разгадывать загадки-описания 

«Скажи наоборот» Учить детей подбирать слова-антонимы, выступать 

в роли игроков, водящих и организаторов игры. 

Развивать вербальное воображение. 

«Подбери похожие 

слова» 

Развивать у детей слуховое восприятие, учить их 

подбирать различать близкие по звучанию слова. 

«Придумай 

предложение» 

Формировать у детей умение строить 

распространенное предложение, придумывать 

предложение с заданным словом, развивать 

связную речь детей. 

«Съедобно - 

несъедобно» 

Упражнять детей в классификации предметов по 

заданному признаку, развивать логическое 

мышление, учить детей аргументировать свои 

ответы. 

«Назови ласково» Учить детей подбирать существительные с 

уменьшительно ласкательными суффиксами к 

предложенным словам 

«Какое время года?» Учить детей соотносить описание природы в 

стихах или прозе с определенным временем года, 

сопоставлять и анализировать элементы описания. 

«Угадай по описанию» Учить детей разгадывать и составлять загадки-

описания по плану о различных видах транспорта, 

автомашинах. 

Март 

«А что потом?» Закреплять знания детей о частях суток, о 

деятельности детей в разное время дня. 

«Кто мы?» Учить детей описывать внешний вид товарищей, 

составлять и разгадывать загадки-описания, 

активизировать в речи детей понятия, связанные 

названием предметов и элементов одежды. 

«Не ошибись» Учить детей различать предметы по материалу, из 

которого они изготовлены, выявлять и правильно 

называть такие свойства как: твердый, мягкий, 

шероховатый, гибкий, жесткий и др. 
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«Подумай и скажи» Учить подбирать слова-определения к 

существительным, описывать состояния природы, 

предметы. 

«Чудесный мешочек». Развивать у детей тактильные ощущения, 

формировать умение анализировать их, определять 

предмет на ощупь. Активизировать в речи детей 

понятия, связанные с характеристиками предметов, 

учить использовать конструкции предположения. 

«Скажи как я» Повышать речевую активность детей, побуждать 

подбирать синонимы к заданным словам, учить 

внимательно слушать, избегая повторов. Учить 

детей подводить итоги игры. 

«Что делает?» Предложить детям описать работу дворника, учить 

подбирать глаголы в соответствии с выполняемыми 

действиями, активизировать в речи детей понятия, 

связанные с характеристикой значимости труда 

дворника. 

«Расскажи сказку» Учить детей располагать картинки с персонажами 

знакомой сказки в той очередности, в которой они 

появляются в тексте, сопровождая свои действия 

пересказом. Развивать связную речь, память, 

внимание. 

Апрель 

«Кому что нужно?» Закрепление знаний детей о способах питания и 

рационе диких и домашних животных, активизация 

в речи соответствующих понятий и речевых 

конструкций. 

«Повторяй за мной» Учить детей повторять слова, правильно 

воспроизводя темп, громкость, звучание, ударения, 

развивать слух, внимание. 

«Выдели слово» Закреплять правильное произнесение детьми 

определенных пуков в словах, учить выделять из 

речевого потока слова с данным звуком, развивать 

фонематический слух. 

«Подбери пару» Учить детей сравнивать и группировать предметы 

по цвету активизировать в речи детей названия 

знакомых им цветов и оттенков 

«Где что лежит?» Учить детей составлять словосочетания, 

характеризующие положение различных предметов 

в пространстве, учить правильно употреблять в 

речи предлоги 
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«Скажи по-другому» Формирование у детей умения подбирать с опорой 

на рисунки эпитеты и синонимы к различным 

словам, обогащение словаря детей. 

«Наши имена». Закреплять правильное произнесение детьми 

определенных звуков в словах, учить выделять из 

группы слов, из речевого потока слова с данным 

звуком, развивать фонематический слух. 

«Выбери предметы». Закрепить правильное произнесение детьми звука 

«ч» в словах, учить выделять из группы слов, из 

речевого потока слова с данным звуком, развивать 

фонематический слух. 

Май 

«Назови правильно». Упражнять детей в назывании детенышей зверей в 

единственном и множественном числе (зайчонок - 

зайчата, лисенок - лисята). 

«Кто быстрее соберет 

вещи» 

Упражнять детей в дифференциации звуков «б» - 

«п», учить выделять эти звуки в словах. 

«Угадай по описанию» Учить детей составлять короткие описательные 

рассказы об объектах природы, развивать 

внимание, связную речь, находить сходства и 

различия. 

«Где это можно 

купить?» 

Учить детей использовать свои знания о товарах, 

продающихся в различных магазинах, для решения 

игровой задачи, учить правильно использовать в 

речи названия различных магазинов, товаров 

«Кто что делает?» Учить детей подбирать глаголы, характеризующие 

действия кошки, собаки с опорой на сюжетные 

картинки, расширять словарный запас. 

«Что делает зайчик?» Учить детей характеризовать действия и движения, 

обозначить их словами. Расширить словарный 

запас. 

«Кто что слышит?» Развивать слуховое восприятие, внимание, 

логическое мышление, волевые качества. 

Активизировать словарь детей 

 

 

 

 

 

Трудовое  воспитание 

 

Месяц Тема Задачи 
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Сентябрь Самообслуживание Продолжать учить детей выворачивать вещи налицо, 

застёгивать и расстегивать пуговицы. Аккуратно 

складывать и вешать одежду. Воспитывать 

опрятность умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его с небольшой помощью взрослого. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

самостоятельность. 

Труд в природе и 

на участке 

Учить бережно срывать, вырывать из земли плоды и 

складывать в подготовленную тару. Работать 

коллективно. Развивать интерес к природе, 

дружеские взаимоотношения, желание трудиться на 

общую пользу. 

- Сбор семян 

- Сбор урожая 

- Работа с календарем природы 

- Уборка камней и веток с участка 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Закрепить знания детей о том, в каком порядке 

хранятся игрушки, где лежат книги. 

Учить выполнять порученное дело до конца, 

соблюдать порядок, чистоту в помещение. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

бережное отношение к игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

Углубленная работа: 

- дежурство по столовой; 

- подготовка к занятиям; 

- уборка в игровых зонах; 

- мытье кукольной посуды. 

Октябрь Самообслуживание Прививать привычку все вещи убирать на место, 

учить шнуровать шнурки, пользоваться различными 

застёжками, убирать обувь, наводить порядок в 

шкафу. Приучать соблюдать элементарные правила 

поведения в раздевалке. 

Труд в природе и 

на участке 

Закрепить понятие о том, что растениям необходимы 

вода свет, что за ними нужно ухаживать, поливать, 

протирать листья, опрыскивать. Воспитывать 

желание ухаживать за растениями, заботиться о них, 

проявлять бережное отношение к ним. 

- Труд в уголке природы. 

- Наведение порядка на веранде. 

- Сбор природного материала. 

- Высушивание природного материала. 

- Полив цветов в уголке природы. 
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Хозяйственно– 

бытовой труд 

Учить аккуратно и компактно складывать игрушки и 

строительные детали в коробки. Развивать волевое 

усилие, желание помочь взрослым, проявлять 

активность, старание. 

Углубленная работа: 

- уборка в шкафчиках; 

- стирка кукольной одежды; 

- дежурство по столовой; 

- подклеивание книг; 

- мытье игрушек. 

Ноябрь Самообслуживание Приучать детей подворачивать самостоятельно 

рукава перед мытьём рук, пользоваться мылом, 

насухо вытираться своим снятым и развернутым 

полотенцем, аккуратно вешать его на место, 

своевременно пользоваться носовым платком. 

Бережно относиться к предметам личной гигиены. 

Труд в природе и 

на участке 

Учить выдергивать растения и осторожно 

складывать в корзину, ящик, пользоваться тележкой, 

граблями, насыпать листву в тележки, в ведра, 

засыпать кусты. Объяснять, что нужно укрывать 

землю, что бы растения зимой не мёрзли. 

- Сгребание листьев на участке. 

- Уборка ботвы с огорода и цветника. 

- Укрывание растений на зиму. 

- Уборка опавших листьев с участка. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Учить мыть игрушки в мыльной воде губкой, 

ополаскивая 

в чистой воде, вытирать тряпочкой. Учить 

выполнять простейшие поручения, пользоваться 

лейкой, веником, выметать мусор из углов. 

Формировать навыки работы с граблями, совками, 

лопатами. Учить не бросать начатое дело, доводить 

его до конца. 

Углубленная работа: 

- полив цветов в уголке природы; 

- мытье конструктора; 

- подметание; 

- дежурство по столовой. 

Декабрь Самообслуживание Продолжать приучать детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться, учить пользоваться 

предметами личной гигиены. 

Труд в природе и 

на участке 

Учить отбирать качественный природный материал, 

раскладывать в коробки по видам. Вызывать 

желание трудиться сообща, стремление к труду, 
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наблюдательность, эстетическую отзывчивость. 

- Раскладывать природный материал по коробкам. 

- Труд в уголке природы. 

- Наведение порядка на веранде. 

- Очистка дорожек от снега. 

Хозяйственно–

бытовой труд 

Учить распределять между собой обязанности, 

участвовать в выполнение коллективных трудовых 

поручений. Воспитывать стремление трудиться на 

общую пользу, понимать значимость своего труда. 

Углубленная работа: 

- подготовка к занятиям; 

- уборка в шкафчиках; 

- украшение группы к празднику; 

-раскладывание игрушек по игровым зонам. 

Январь Самообслуживание Приучать самостоятельно готовить к занятиям 

рисованием, лепкой, аппликацией свое рабочее 

место и убирать его после занятий (мыть баночки, 

кисточки, протирать стол и т.д.) 

Труд в природе и 

на участке 

Продолжать учить детей поливать растения, 

протирать пыль на листьях. Воспитывать 

трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. Учить помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование.  

- Уборка мусора на участке.  

- Расчистка дорожек от снега. 

- Полив и рыхление цветов в уголке природы. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: убрать игрушки, 

расставить книжки, протереть стульчик и т. д. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы. 

Углубленная работа: 

- уборка игрушек в игровых зонах; 

- дежурство по столовой; 

- стирка кукольной одежды. 

Февраль Самообслуживание Продолжать совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

и убирать одежду на свои места. Самостоятельно и 

аккуратно убирать за собой игрушки и игровые 

атрибуты. 

Труд в природе и Учить детей пользоваться лопатой для уборки снега 
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на участке строить снежные лабиринты, горки, насыпи. 

Развивать ответственное отношение к делу. 

Формировать волевые качества. Воспитывать 

заботливое отношение к товарищам. 

- Расчистка дорожек от снега. 

- Постройки из снега. 

- Труд в уголке природы. 

- Сгребание снега вокруг деревьев. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Учить складывать после игры игрушки, 

строительный материал, оборудование на полки, в 

короба, в шкафы. Развивать интерес к 

повседневному труду, бережное отношение к 

игрушкам, оборудованию, материалам. 

Углубленная работа: 

- ремонт книг; 

- уборка в шкафчиках; 

- мытье строительного материала; 

- подготовка к занятиям. 

Март Самообслуживание Закреплять умение вести себя в соответствие с 

правилами поведения, (не шуметь, не толкаться, не 

разбрызгивать воду). Учить пользоваться 

предметами личной гигиены, проявлять бережное 

отношение к ним. Воспитывать культуру общения. 

Труд в природе и 

на участке 

Нагружать снег в ящики, возить его к месту 

построек, сгружать его. Расчищать дорожки от снега. 

Учить проявлять в труде активность, 

самостоятельность, 

трудиться дружно. 

- Снежные постройки. 

- Расчистка дорожек и веранды от снега. 

- Труд в уголке природы. 

- Сгребание снега вокруг деревьев. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Закреплять умение подбирать по размеру одежду для 

кукол, переодевать их, расчесывать, завязывать 

банты. Учить сортировать бельё по цвету, объяснять, 

что стирать надо сначала светлое бельё. Учить 

намыливать, стирать руками и на стиральной доске, 

тщательно прополаскивать, отжимать, развешивать. 

Углубленная работа: 

- мытье кукол, их причесывание и переодевание; 

- стирка кукольной одежды; 

- уборка игрушек в игровых зонах; 

- уборка в шкафчиках. 

Апрель Самообслуживание Продолжать воспитывать опрятность, стремление 
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следить за своим внешним видом. Продолжать 

закреплять правила поведения в раздевальной и 

туалетной комнатах. Воспитывать бережное 

отношении к вещам. 

Труд в природе и 

на участке 

Высаживать рассаду в ящики. Закреплять 

представления о том, что растениям нужны вода, 

свет, тепло, что за ними нужно ухаживать (рыхлить 

землю, поливать, опрыскивать). Вызывать 

познавательный интерес, желание помогать 

взрослым, стремление трудиться самостоятельно. 

- Посев семян на рассаду. 

- Уход за всходами. 

- Наведение порядка на веранде. 

- Рыхление почвы в саженцах. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Учить самостоятельно замечать непорядок в 

окружающей обстановке; подбирать необходимые 

для работы материалы; быстро и аккуратно 

выполнять поручения, понимать значение своего 

труда для других. 

Углубленная работа: 

- подготовка к занятиям; 

- протирание полок в шкафчиках; 

- мытье игрушек; 

- ремонт книг. 

Май Самообслуживание Продолжать закреплять правила поведения, умение 

пользоваться предметами личной гигиены. Учить 

проявлять самостоятельность и взаимопомощь. 

Труд в природе и 

на участке 

Протирать полки, скамейки. Поливать песок из 

лейки, собирать его в кучу. Подметать дорожки, 

веранду. Способствовать развитию радостных чувств 

от взаимного труда. 

- Подметание веранды и дорожек. 

- Уборка с участка прошлогодней листвы. 

- Полив саженцев. 

- Рыхление песка. 

Хозяйственно– 

бытовой труд 

Учить правильно сервировать стол; выполнять 

обязанности дежурного. Развивать внимательность, 

ответственность к поручению, стремление создавать 

уют, красоту в окружающей обстановке. 

Углубленная работа: 

- дежурство по столовой; 

- уборка в шкафчиках; 

- подготовка к занятиям; 

- сортировка  непригодного природного материала. 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 
Месяц Тема занятия Задачи  Литература 

Сентябрь В гостях у 

доктора 

Айболита 

Уточнять и расширять знания о 

зубах, об органах зрения и слуха, об 

их устройстве и функциях; 

воспитывать бережное отношение к 

здоровью своему и окружающих. 

Т.П. Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 

(стр. 23) 

Октябрь Моя семья Расширять знания о семье, о родных, 

закреплять знание их имен и отчеств. 

Т.П. Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 

(стр. 25) 

Ноябрь «Небезопасные 

зимние 

забавы» 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении во время игр на улице в 

зимний период 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопас-

ости у дошк. 

стр. 25 

Декабрь «Один дома» Формировать и обобщать знания и 

навыки безопасного поведения детей 

дома. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопас-

ности у дошк. 

стр. 15 

Январь  «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

соблюдению правил дорожного 

движения в качества пешехода. 

Развивать навыки безопасного 

поведения на проезжей части и 

перекрестке. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

быстроту реакции.  

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников. 

стр. 40 

Февраль «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Познакомить со значением 

витаминов и минеральных веществ в 

жизни человека. Формировать  

представление  о правильном 

питании и здоровом образе жизни. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопас-

ности у дошк. 

стр. 36 

Март Спички – не 

игрушка 

Продолжать разъяснять запрет на 

игру со спичками, причины 

возникновения пожара. 

Т.П. Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 

(стр. 35) 

Апрель Зачем нужно, Формировать представление о роли Т.П. Гарнышева 
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чтобы вода 

была чистой 

воды в природе, ее свойствах. 

Прививать понимание 

необходимости экономного 

отношения к воде в природе и быту. 

ОБЖ для 

дошкольников 

(стр. 31) 

Май «Ядовитые 

растения» 

Учить детей с осторожностью 

относится к незнакомым растениям в 

природе; понимать, что среди них 

могут быть ядовитые, опасные для 

человека; помочь запомнить 

некоторые из них. Воспитывать 

уважение к природе. 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ безопас-

ности у дошк. 

стр. 51 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 
 

Формирование  элементарных математических представлений. 

№ Цель Источник 

СЕНТЯБРЬ 
1 - Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результат 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 12) 

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 умение различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 13) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 14) 
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ОКТЯБРЬ 
1 - Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство, 

или неравенство на основе сопоставления пар. 

- Закреплять умения различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 15) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 17) 

3 - Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: 

при счете правой руки 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). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 18) 

4 - Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

- 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 19) 

НОЯБРЬ 
1 - Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

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

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 
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- 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. 

(стр. 21) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 23) 

3 - Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 24) 

4 - Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

- Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 25) 

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: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

- Совершенствовать умение определять пространственное 

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

справа. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 28) 

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 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 29) 
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сравнения выражениями: «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 каком 

месте?». 

- Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 31) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 32) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 33) 

2 - Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

- Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

- Учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 34) 

3 - Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

- Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 35) 

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, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 36) 
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направо). 

ФЕВРАЛЬ 
1 - Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

- Закреплять представления о значение 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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 37) 

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 словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 39) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 40) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 42) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 43) 

2 - Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. 

- Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 
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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. 

(стр. 44) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 45) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 46) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 48) 

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. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 49) 

3 - Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь 

(в пределах 5). 

- Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 50) 

4 - Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 
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Формирование целостной картины мира. 

 

 

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. 

ФЭМП средн. гр. 

(стр. 51) 

МАЙ 
1 «Путешествие в 

страну чисел» 

- Закреплять навыки количественного 

(в пределах 10) и порядкового счета (в 

пределах 5), учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», и т.д. 

- Продолжать учить находить и 

называть цифры (в пределах 5). 

- Закреплять умение ориентироваться 

в пространстве. 

Д/и «Поиграем-

посчитаем», «Ко-

торый по счету?», 

«Отсчитай столь-

ко же», «Найди 

свой домик», «Ис-

правь ошибку», 

«Где спрятались 

цифры?». 

2 «Волшебная страна 

геометрических 

фигур» 

- Закреплять умение называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Продолжать учить сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

-  Упражнять в умении сравнивать 

предметы по длине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще 

короче, самый короткий, длиннее. 

 

Д/и «Найди свой 

домик», «Найди 

пару», «Найди 

ключик к замоч-

ку», «Блоки Дъе-

неша», «Палочки 

Кюизнера», «До-

рисуй фигуру». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

151 

 

№ Тема Задачи Источник 

  СЕНТЯБРЬ  

1 Детский сад наш так 

хорош – лучше сада 

не найдешь. 

Уточнить знания детей о детском 

саде. Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 27. 

2 Расскажи о люби-

мых предметах. 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; форми-

ровать умение описывать предмет, 

называя его название, детали, 

функции, материал. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 18. 

3 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр. 28. 

  ОКТЯБРЬ  
1 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. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр. 30 

2 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. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр. 33. 

3 Части  тела Уточнить и расширять представления 

о своем теле; формировать знания о 

том, для чего нужна каждая часть 

тела. 

Т.П. Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 

(стр. 22) 

  НОЯБРЬ  
1 Путешествие в 

прошлое одежды. 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, необ-

ходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материа-

лом и способом применения предме-

тов одежды; подвести к пониманию 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 48. 
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того, что человек создает предметы 

одежды для облегчения жизнедея-

тельности. Развивать умение ориенти-

роваться в прошлом одежды. 

2 Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 19. 

3 Путешествие в 

прошлое посуды 

Познакомить детей с историей 

посуды, с процессом ее 

преобразования человеком; 

активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

предметам рукотворного мира 

прошлого. 

О.В. Дыбина Что 

было до… (стр. 

18) 

  ДЕКАБРЬ  

1 Путешествие в 

прошлое кресла. 

Знакомить детей с назначением пред-

метов домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло). Развивать ретроспек-

тивный взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 43. 

2 В гости к деду 

Природоведу. 

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. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.50. 

3 Снег и его свойства Закреплять знания о свойствах снега; 

развивать мышление, интерес к 

зимним явлениям природы. Учить 

анализировать, делать выводы. 

Н.В. Нищева 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность в 

ДОУ (стр. 85) 

  ЯНВАРЬ  

1 Замечательный  

врач. 

Дать детям представления о значи-

мости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат труда 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 34. 
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достигается с помощью отношения к 

труду (деловые и личностные 

качества). Показать, что продукты 

труда врача и медсестры отражают их 

чувства, личностные качества, 

интересы. 

2 Беседа о домашних 

животных. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.38 

3  Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представление о жизни 

диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.41 

  ФЕВРАЛЬ  

1 Стайка снегирей на 

ветках рябины. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

и подкармливать их. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.48. 

2 Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.57. 

3 Наша армия. Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитник Оте-

чества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа , в каждой стране, в 

том числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала 

свой народ от захватчиков). Познако-

мить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 37. 

  МАРТ  
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1 Путешествие по 

морю профессий 

Формировать правильное понимание 

роли женщины в обществе. Расширять 

кругозор детей, воспитывать 

любознательность. 

И.П. Шелухина 

Мальчики и 

девочки  (стр. 25) 

2 В мире пластмассы. Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспиты-

вать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 40. 

3 На чем мы 

путешествуем 

Познакомить со способами 

передвижения древних людей на 

дальние расстояния; закрепить знания 

об известных видах транспорта; 

поднять эмоциональное настроение. 

О.В. Дыбина Что 

было до… (стр. 

39) 

  АПРЕЛЬ  

1 Экологическая тропа 

весной. 

Расширять представления детей о се-

зонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.66. 

2 Космос, звезды. 

Вселенная  

Познакомить детей с основными 

планетами, дать элементарные 

понятия о планетах. 

Л.Г. Горькова 

Сценарии по 

экологическому 

воспитанию (стр. 

100) 

3 Целевая прогулка 

«Что такое улица». 

Формировать элементарные представ-

ления об улице; обращать внимание 

детей на дома, здания разного назна-

чения, тротуар, проезжая часть. Зак-

реплять знания о названии улицы, на 

которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут. Объяснить, 

как важно каждому ребенку знать 

свой адрес. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 31. 

  МАЙ  

1 Мой город. Продолжать закреплять знания детей 

о названии родного города, знакомить 

с его достопримечательностями. Под-

вести к пониманию того, что люди, 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 46. 
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которые строили город, очень стара-

лись и хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство гордос-

ти за свой город.  

2 Петрушка – 

физкультурник. 

Совершенствовать умение группиро-

вать предметы по назначению. Уточ-

нить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О. В. Дыбина, 

Ознак. с предм. и 

соц. окружением, 

ср. гр., стр. 28. 

3 В гости к хозяйке 

луга. 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Форми-ровать  

бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

О. А. Соломенни-

кова, Ознакомле-

ние с природой в 

д/с, средн. гр., 

стр.59. 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

Чтение художественной литературы. 

 

Сентябрь I 

неделя 

  

Понедельник В. Осеев" Сторож". 

Цель: Продолжить работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

развивать воображение, слух и 

голос. 

Вопросы: Почему мальчик не играл с детьми? 

Почему всем детям было весело? Почему 

мальчику было скучно? Почему дети называли 

его «сторожем»? Как бы вы назвали мальчика? 

 Как должен вести себя мальчик, чтобы ему было 

весело? Что бы вы поставили этому мальчику? 

Словарная работа: игральщик, сторож. 

Вторник К . Ушинский «Бодливая корова» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, 

понимать тему и содержание 

рассказа, отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, речь, 

реакцию. 

Вопросы: Как называется рассказ? Почему 

называли корову бодливой? Кто напал на Феню и 

телёнка? Как спасла корову девочку Феню? 
Словарная работа: бодливая, хлев. 

Среда Чтение сказки " Лисичка – 

сестричка и волк". 

Цель: Понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное 

Вопросы: Какой новый способ ловли рыбы 

рассказала лиса волку? Почему лиса сумела 

обмануть волка? Расскажите, почему лиса взялась 

учить волка? Какая лиса? Ребятки вам жалко 

волка. 

Словарная работа: Какими словами можно 

сказать о лисе? (плутовка, рыжая, обманщица, 

коварная). 
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восприятие сказки; учить понимать 

и оценивать характер героев, 

передавать интонацией голоса и 

характер персонажей. 

Четверг Н. Сладков "Осень на пороге". 

Цель: Дать представление о том, 

как звери и птицы готовятся к 

приходу осени; развивать слух и 

голос; учить слушать сказки. 

Вопросы: Как звери будут спасаться от холода? 
Что будет делать птицы в холода? Чем будут 

питаться птицы, когда не будет насекомых? Как 

звери и птицы преодолеют скуку? Какие звери и 

птицы разговаривают с Вороном? Как люди 

спасаются от холода? Боятся ли люди мрачных 

туч, дождей? Почему? 
Словарная 

работа:  телогрейки,  сдирать, разноцветный, 

пёстрый. 

Пятница Чтение и заучивание потешки 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

Цель:  Знакомить детей с малыми 

формами фолькора, заучить её 

наизусть 

Вопросы: Где были ножки? Что делали ручки? 

Что делали глазки? Как называется грибок? 
Словарная работа: работали,  помогали, 

собирали, оглядели (использование в речи 

глаголов) 

Сентябрь II неделя 
  

Понедельник Т. Александрова « Светик – трёхцветик» 

Цель: развивать внимание, память, учить 

отчётливо проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. 

Вопросы: Как звали 

маленького 

светофора? Сколько у 

него было глаз? 

Почему люди и 

машины рады 

зелёному свету? 

Почему все ворчат, 

когда горит красный 

свет? Что решил 

сделать светофор, 

чтобы все были 

довольны? Каким 

глазом может 

смотреть светофор и 

налево, и направо? 
Словарная работа: 

Вторник И. Бунин  «Листопад» (отрывок) 

Цель: развивать внимание, память , учить 

отчётливо проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. Продолжать учить 

детей эмоционально воспринимать образную 

основу поэтических произведений, развивать 

творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

Вопросы: Что хотите 

сказать? Какие 

картины вы 

представляли, когда 

слушали 

стихотворение? 

Наблюдали ли вы что-

нибудь подобное? 

Какое настроение 

вызывает 

стихотворение?  О чём 

это стихотворение? С 
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чем сравнивают лес? 

Почему так 

говориться? Какими 

цветами осень 

расписывает лес? 
Словарная работа: 

пестрою, багряный. 

Среда М. Горький " Про Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась 

вам сказка? Кто 

главный герой? 

Дурачок ли Иванушка 

на самом деле? А кто 

вам не понравился? 

Почему? Бывает ли 

так в жизни? 
 Словарная работа: 

Четверг 
  

Пятница Л. Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

Цель: учить поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, 

эмоционально воспринимать литер 

произведение. 

Вопросы: Кого звали 

Малышом? Где жил 

малыш7 Кто залез в 

кузов 

автомобильчика? Кто 

увидел мышей? 

Почему кот не поймал 

мышей? Почему 

автомобильчик был 

рад, что кот не поймал 

мышей? 

Сентябрь III неделя 
  

Понедельник В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно 

слушать художественное 

произведение, оценивать поступки 

героев, учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Вопросы: Что сделали мальчики? Как 

автор спас птенца? Что сделала 

пересмешка? Дети как бы вы поступили, 

если бы нашли гнездо? 
Словарная работа: приёмыш 

Вторник А. Майков  «Осенние листья по ветру 

кружат…» 

Цель: развивать внимание, память , 

учить отчётливо проговаривать слова, 

уметь поддерживать беседу; учить 

внимательно слушать литературное 

произведение, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Вопросы: Какие листья по ветру летят? 

Что «осенние листья в тревоге вопят»? 

Почему «не слышит тревоги лес»? 
Словарная работа: кружат, вопят, зреет. 

Среда Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской 

Чтение 
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литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

Четверг Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. Продолжать учить 

детей слушать большую по объему 

сказку, сопереживать ее героям, 

правильно воспринимать содержание 

произведения. Развивать внимание, 

интерес к информации, которую несет 

текст. Воспитывать интерес к сказкам, 

усидчивость. 

Вопросы: Как зовут автора сказки? Кто 

пришёл в болото? Сколько комаров 

проглотил медведь? Почему на болоте 

поднялся шум? Какое решение 

принимает Комар-Комарович Длинный 

Нос? Почему медведю было стыдно 

уходить с болота? 
Словарная работа: прикорнул, выскочил, 

орёте, завалился, задавил, передавил. 

Прикорнул – прилег на немного, на чуть-

чуть. Испокон века – издавна, с давних 

времен. 
Тварь – 
1) живое существо вообще, бессловесная 

тварь, (о животных); 
2) недостойный, негодный человек. 
Околеть – издохнуть, умереть. 
Гвалт – крик, шум 
Изнемог – потерял силы, ослабел. 
Верста – русская мера длины ? 1.06 км 

Пятница Чтение потешки «Наш козёл…» 

Цель: знакомить детей с потешкой, 

заучить её наизусть, Воспитывать 

любовь к русскому народному 

фольклору. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? 

Кто козёл? Куда ходил? Что месил? Что 

топил? Что пел и что сказывал? 
Словарная работа: сказывал, 

небывальщина, неслыхальщина. 

Сентябрь IV неделя 
  

Понедельник Н. Носов «Затейники». 

Цель: учить детей пересказывать 

текст рассказа, замечать 

несоответствие с текстом в 

пересказе товарищей. 

Вопросы: Про кого этот рассказ? Что 

делали мальчики? Кого и почему они 

испугались в темноте? Чем 

закончился рассказ? Как вы думаете 

эти мальчики храбрые? 

Словарная работа: 

Вторник А. Пушкина  «Уж небо осенью 

дышало» (отрывок) 

Цель: упражнять детей слушать 

стихотворение, передавая 

интонацией печаль осенней 

природы, чувствовать, понимать, и 

воспроизводить образность языка 

стихотворения; расширять 

представления о пейзажной лирике 

А. С. Пушкина. 

О каком периоде осени говорится 

здесь? Как вы это поняли? Какие 

признаки глубокой осени отражены в 

стихотворении? Подумайте, почему 

летний шум листвы кажется нам 

весёлым, а осенний – печальным? 

Какое настроение вызывает у вас это 

стихотворение? 

 Словарная работа: становился, 

обнажалась, ложился, тянулся, 

приближалась, стоял. 

Среда С. Георгиев «Бабушкин садик» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение 

Вопросы: почему сгорел кошкин 

дом? 

Кто помогал потушить кошкин дом? 

Где теперь кошечке жить? 
Словарная работа: 
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понимать содержание. 

Четверг Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: развивать интерес к 

произведениям народной культуры; 

учить детей связно рассказывать 

сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки; воспитывать 

культуру общения, умение слушать 

товарищей, не перебивать друг 

друга. 

Вопросы: Какая это сказка, авторская 

или народная, и почему? Как она 

называется? О ком рассказывается в 

этой сказке? Что придумали друзья? 
Как они строили кораблик? Чем 

заканчивается сказка? Какими 

словами? Каким показан лягушонок? 

(хвастливым, насмешливым, 

озорным). Кто из героев сказки вам 

понравился и почему? 
(Смелые, находчивые, 

трудолюбивые, деловые) 
Словарная работа: теретишка - 

поскребушка 

Пятница Чтение потешки «Гуси, вы гуси…» 

Цель:  Знакомить детей с потешкой, 

заучить её наизусть 

Вопросы: Понравилась вам эта 

песенка? Про кого она? 
А когда вы слушали вы, 

волновались? А почему? 

Словарная работа: га-га-га; да-да-да 

Октябрь I неделя 
  

Понедельник Н. Носов « Заплатка». 

Цель: прививать любовь к художественной 

литературе, учить грамотно, отвечать на 

вопросы. Развивать внимание, речь. 

Вопросы: Что случилось 

с мальчиком на улице? 

Что сказала мама 

мальчику? Умел ли 

мальчик шить? Как он 

стал делать заплатку? 

Сразу ли у него 

получилась эта работа - 

шить? Был ли мальчик 

рад? 

Словарная работа: «Делу 

время - потехе час», 

«Нет скуки – коли, 

заняты руки». 

Вторник Г. Юдин «Как варить компот» 

Цель: учить слушать произведение, 

отвечать на вопросы. 

Вопросы: Какие звери 

жили на одном дворе? 

Что предложил кот? Что 

принесли звери для 

компота? Почему звери 

принесли эти предметы? 

Почему компот оказался 

невкусным? Из чего 

нужно готовить компот? 

Среда Т. Габбе; братья Гримм «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Веденского. под. 

ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно слушать 

сказку. 

Вопросы: Понравилась 

вам сказка? Какие герои 

встретились вам в 

сказке? Назовите их. 

Почему их назвали 

бременскими 
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музыкантами? Как они 

разбойников из дома 

выгнали?   

Словарная работа: 

Четверг Т. Габбе; братья Гримм «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Веденского. под. 

ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно слушать 

сказку и учить пересказывать её. 

Продолжаем читать 

Пятница Чтение и заучивание песенки «Дед хотел 

уху сварить…»? Цель: Помочь детям 

запомнить р. н. п., выразительно читать её 

наизусть, развивать чувство ритма, 

закрепить знания о речных рыбах, способах 

ловли рыбы (удочкой, сетями) 

Вопросы: Вам 

понравилась эта 

песенка? Какая она по 

характеру? (веселая, 

смешная, шуточная) Как 

вы думаете, легко ли 

петушку и коту тащить 

удочки? (нет). Было бы 

легко, другое бы слово, а 

не слово "тащить" было 

бы в песенке. (Дети 

подбирают слова) .Как 

звали кота? (Лаврентий). 

А петушка? (Терентий). 
Словарная работа: 

тащить, ловить, 

невмочь. 

Октябрь II неделя 
  

Понедельник Ю. Тувима «Овощи» 

Цель: учить слушать небольшие по 

объёму произведения, отвечать на 

вопросы. 

Вопросы: О чём спросили овощи? 

Какие овощи купила хозяйка? 

Какой овощ оказался лучше всех 

и нужней? Что приготовила 

хозяйка из всех овощей? 

Словарная работа: 

Вторник Н. Егорова «Редиска, морковка , 

тыква…» 

Цель:воспитывать любовь к 

художественной литературе 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? А это овощи или 

фрукты? Где они растут? Зачем 

овощи нам нужны? 

Среда Чтение сказки Д. Биссет " Про 

мальчика, который рычал на тигров". 

Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную речь. 

Вопросы: Как звали главного 

героя? А где он жил? Сади был 

храбрый или нет? Почему он 

рычал на тигра? Как смогли 

подружиться тигр и мальчик? 
Словарная работа: храбрый, 

смелый 

Четверг В. Осеева «Волшебная иголочка» 

Цель: уточнить и закрепить 

представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек, 

Вопросы: Как звали девочку? Кем 

она была? 
Что у неё было? Что она 

потеряла? Кто ей повстречался? К 
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песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

кому Машенька пошла? Кто ей 

помогал из беды выручал? Что 

сшила Машенька? Как она 

убежала от Бабы Яги? 
Словарная работа: ковёр-самолёт 

Пятница Чтение сказки  Р. Сеф " Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

человечках". 

Цель: учить детей понимать характеры 

и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам 

стихотворение? 
Словарная работа:  

Октябрь III неделя 
  

Понедельник  А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от 

встречи со сказочными героями; развивать 

 умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность 

событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

чтение 

Вторник А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от 

встречи со сказочными героями; развивать 

 умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность 

событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

чтение 

Среда А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от 

встречи со сказочными героями; развивать 

 умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность 

событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

Вопросы: Кому из 

ваших любимых 

героев нравилось 

сочинять пыхтелки, 

сопелки, шумелки? 

Какие истории о 

Винни – пухе вы 

знаете? 

Словарная работа: 

Четверг Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать содержание 

сказки, её идеи. 

Вопросы: 

Понравилась ли вам 

сказка? Кто главные 

герои сказки? Куда 

упала лиса? Зачем 

прыгнул козёл в 

колодец? Кто 

вытащил козла из 

колодца? Хорошо 

ли поступила лиса? 

А как бы поступили 

вы? 
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Словарная работа: 

Пятница Чтение детям потешки «Зайчишка - трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить представление 

детей о жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

Вопросы: почему 

сгорел кошкин дом? 
Кто помогал 

потушить кошкин 

дом? Где теперь 

кошечке жить? 
Словарная работа: 

Октябрь IV неделя 
  

Понедельник М. Горький  « Воробьишко». 

Цель: учить детей пересказывать 

рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к 

содержанию; понимать образные 

выражения. 

Вопросы: Что я прочла: рассказ, 

сказку, стихотворение? Как вы 

узнали, что это рассказ? Как звали 

воробья? Где он жил? Из каких 

материалов было сделано 

гнёздышко? Как назвать мать 

воробья? Воробьиха. Что случилось с 

воробышком? Как защищала мать 

воробья? 
Словарная работа: как вы понимаете 

такие слова: « Страх приподнял с 

земли воробьишку, он подпрыгнул, 

замахал крыльями – раз, раз – и на 

окне!»? 

Вторник М. Зощенко «Умная птичка» 

Цель: учить слушать рассказ, 

переживать с героями, выделить 

главную мысль рассказа. 

Вопросы: Что нашёл мальчик в лесу? 

 Как птичька спасла своих маленьких 

птенчеков? Можно ли брать птенцов 

из леса домой? Почему Михаил 

Зощенко назвал свой рассказ «Умная 

птичка» 
Словарная работа:  

Среда Хармс «Удивительная кошка» 

Цель: продолжать учить детей 

понимать содержание стихотворения, 

юмористический смысл 

несоответствия. 

Вопросы: Почему кошка несчастная? 

Что нужно сделать чтобы вылечить 

кошкину лапу? Кто столпился на 

дороге? Почему народ шумит? 

Кошка идёт по дороге или нет? 

Четверг С. Михалков «Дядя Стёпа» 

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. 

Вопросы: Каким вы себе 

представляете дядю Стёпу? Как он 

выглядел? Как в стихотворении 

говорится о том, какой он был 

большой? Как вы понимаете слова 

«вся портновская работа 

разъезжается по швам». Как можно 

по другому сказать ( трещит, рвётся, 

лопается). Вы сказали что Дядя 

Стёпа добрый. Откуда это видно? 
Словарная работа: активизировать 

словарь – называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину. 

Пятница Настольный театр «Два жадных 

медвежонка» 

Цель: развивать речевую активность 
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детей. Воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

Развивать мимику лица. 

Ноябрь I неделя 
  

Понедельник В. Бианки «Первая охота» чтение 

Цель: учить слушать рассказ, 

знакомиться со способами зверей, 

птиц насекомых; пытаться спасаться 

от врагов расширять знания о 

природе, о взаимосвязи человека и 

природы; развивать интерес к 

животному миру; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Вопросы: Назовите ещё одно героя 

рассказа " Первая охота".  (Это 

маленький щенок). Куда собрался 

щенок? Что произошло со щенком? 

(Щенок хотел поймать ящерку, но у 

него не получилось). Что думали 

дикие звери, птицы и насекомые? 

Почему щенок не смог поймать 

ящерку? (У неё отделился 

хвост). Скажите, что в начале 

рассказа делала ящерка? (Грелась на 

солнышке). КАК НАПУГАЛА ЕГО 

ВЕРТЕШЕЙКА? 
Что сделал щенок, когда увидел 

ящерку? (Щенок подкрался и 

схватил её за хвост). Что случилось с 

хвостом ящерки? (Хвост отделался и 

остался в зубах у щенка). Как 

защитился жук-бамбардир? 
Словарная работа: 

Вторник В. Витка «Считалочка», пер. с. 

белорус. И . Токмаковой. 

Цель: 

Вопросы: Что я прочитала сказку 

или считалку? Понравилась ли вам 

считалка? 
Словарная работа: 

Среда Чтение сказки М. Горького " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать 

характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные 

выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

Кто главный герой? Дурачок ли 

Иванушка на самом деле? А кто вам 

не понравился? Почему? Бывает ли 

так в жизни? 
 Словарная работа: 

Четверг Мордовская сказка «Как собака друга 

искала» 

Цель: учить слушать, оценивать 

поступки героев. 

Вопросы: Почему собаке было 

скучно? 
Какое было желание у собаки? Кому 

предлагал собака дружбу? Почему 

собака не могла найти друга среди 

зайца, волка и медведя? Стал 

человек для собаки другом? Как 

человек заботиться о собаке? 
Словарная работа: 

Пятница А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…»  (из Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 

заучивание 

Цель: знакомство с русским поэтом 

А.С.Пушкиным и его творчеством; 

Вопросы: что я вам прочитала? 

Понравилось вам стихотворение? 

Какой ветер? 
Словарная работа: могуч 
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проявление интереса к творчеству 

русских поэтов и писателей, слушать 

чтение взрослых; научится бережному 

отношению к книгам; научится 

заучивать отрывки из понравившихся 

произведений. 

Ноябрь II неделя 
  

Понедельник А. Гайдар «Поход» 

Цель: Учить слушать, отвечать на 

вопросы по содержанию литературных 

произведений. 

Вопросы: Куда ушел Алькин 

отец? Как Алька собирался в 

поход? Почему Алька не пошёл 

в поход когда стало тепло? Что 

сказал отец о его походном 

снаряжении? 
Словарная работа: расширять, 

обогащать словарный запас 

детей. 

Вторник В. Зотов «Белки» 

Цель: продолжать развивать любовь к 

художественной литературе; дать 

представление детям о жанре рассказа. 

Учить понимать содержание. 

Вопросы: Почему белку 

называют «пушистый хвост», 

«острые зубы»? сколько раз в 

году белка меняет свой наряд? 

Что едят белки? 
Словарная работа: 

Среда Б. Заходер «Кискино горе» 

Цель: учить внимательно, слушать 

стихотворение; отвечать на вопросы 

педагога. 

Вопросы: Где плачет киска? 

Какое у неё горе? Что не дают 

злые люди сделать бедной 

киске? 

Четверг Ш. Перо " Красная Шапочка". 

Цель: воспитывать эмоционально – 

образное восприятие произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить знание детей 

о жанровых особенностях сказки; 

формировать навыки творческого 

рассказывания. Довести до сознания 

детей замысел сказки, воспитывать у 

детей добрые чувства, потребность 

заботиться о близких. 

Вопросы: Понравилась вам 

сказка? Кто главный герой? 

Расскажите, какой вы 

представляете себе красную 

Шапочку? Понравилась ли вам 

Красная шапочка?   
Какими словами можно о ней 

рассказать? 

Пятница Ш. Перо " Красная 

Шапочка"(продолжение) 

Какая она была? Вспомните, как 

говориться о волке в сказке? Как 

заканчивается сказка? Наказано 

ли зло в сказке и как? 
 Словарная работа: добрая, 

любила бабушку, заботилась о 

ней, доверчивая. 

Ноябрь III неделя 
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Понедельник Драматизация сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

Цель: развивать у детей артистические 

способности, создавать психологический 

комфорт 

 

Вторник Чтение детям песенки «Дон – дон- дон» 

Цель: уточнить и закрепить представление 

детей о жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, воспитывать умение 

понимать содержание. 

Вопросы: Почему 

сгорел кошкин 

дом? 
Кто помогал 

потушить кошкин 

дом? Где теперь 

кошечке жить? 
Словарная работа: 

Среда Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, давая оценку поведению героев, 

рассказывать о помощи взрослым. 

Вопросы: Что 

делала Маша 

чтобы стать 

взрослой? Почему 

над ней все 

смеялись? Когда 

её стали называть 

взрослой? 

Четверг В. Осеева « Синие листья» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, оценивать поведение его героев. 

Вопросы: Что 

нужно было Лене 

раскрасить? 

Почему она 

раскрасила листья 

синим цветом? А 

у подружки Кати 

был зелёный 

карандаш? Лена 

просила у Кати 

карандаш? Что 

ответила Катя? 

Катя оказалась 

хорошей 

подругой? Как 

должны поступать 

друзья? 

Словарная работа: 

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

Цель: 

Вопросы: Как 

называется 

стихотворение? 
Что выпало? В 

каком месяце? 

Кто взлетал? 

Птицы что 

делали, а собаки? 

Понравилось вам 

стихотворение? 
Словарная работа: 
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залаяли, запели, 

наяву. 

Ноябрь IV неделя 
  

Понедельник Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Цель: учить слушать рассказы, оценивать 

поведения героев. 

Вопросы: Какие звери 

 упоминаются в 

рассказе? Почему заяц 

хочет снега? Кто ещё 

просит снега? Почему 

куропатка не хочет 

снега? Кто ещё не 

хочет снега? Как ведёт 

себя туча? Сыплет она 

снег? Почему ноябрь 

называется пегим? 
Словарная работа: 

пегий. 

Вторник С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

(слушание) 

Цель: Учить замечать и понимать образные 

слова и выражения в тексте. Развивать 

творческое воображение. 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Среда Б. Заходер «Никто» чтение 

Цель: замечать образные слова и выражения 

в тексте. Б. Заходер в стихах описывает 

лентяев, двоечников, хулиганов, а также 

людей, не умеющих отвечать за свои 

поступки. 

Вопросы: От чего нет 

житья? Кто завёлся в 

квартире? 

Словарная работа: 

сорванец, 

Четверг Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Продолжение чтения. Учить понимать 

эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. Внесение в группу 

игрушки-утенка. 

Чтение 

Пятница Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Продолжение чтения. Учить понимать 

эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. Внесение в группу 

игрушки-утенка. 

Вопросы: О ком 

говорится в рассказе? 

Кого нашел Тим? Кто 

стал его другом? Что 

было бы, если бы 

Тима не нашли? 

Словарная работа: 

развивать речь и 

активизировать 

словарь. 
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Вопросы: Какие звери  упоминаются в 

рассказе? Почему заяц хочет снега? Кто ещё 

просит снега? Почему куропатка не хочет 

снега? Кто ещё не хочет снега? Как ведёт себя 

туча? Сыплет она снег? Почему ноябрь 

называется пегим? 
Словарная работа: пегий. 

Вторник С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

(слушание) 

Цель: Учить замечать и понимать 

образные слова и выражения в 

тексте. Развивать творческое 

воображение. 

Вопросы: 

Словарная 

работа: 

Среда Б. Заходер «Никто» чтение 

Цель: замечать образные слова и 

выражения в тексте. Б. Заходер в 

стихах описывает лентяев, 

двоечников, хулиганов, а также 

людей, не умеющих отвечать за свои 

поступки. 

Вопросы: От 

чего нет 

житья? Кто 

завёлся в 

квартире? 

Словарная 

работа: 

сорванец, 

Четверг Э. Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим». Продолжение чтения. Учить 

понимать эмоционально-образное 

восприятие произведения, учить 

осмысливать его; уточнить знания 

детей о жанровых особенностях 

сказки. Внесение в группу игрушки-

утенка. 

Чтение 

Пятница Э. Блайтон «Знаменитый утенок 

Тим». Продолжение чтения. Учить 

понимать эмоционально-образное 

восприятие произведения, учить 

осмысливать его; уточнить знания 

детей о жанровых особенностях 

сказки. Внесение в группу игрушки-

утенка. 

Вопросы: О 

ком говорится 

в рассказе? 

Кого нашел 

Тим? Кто стал 

его другом? 

Что было бы, 

если бы Тима 

не нашли? 
Словарная 

работа: 

развивать речь 

и 

активизировать 

словарь. 

Декабрь I неделя 
  



 
 

168 

 

Понедельник В. Осеева «Волшебная иголочка» чтение 
 

Вторник И. Суриков «Зима» 

Цель: учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природой, 

учить чествовать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Вопросы:  Какие картинки 

зимней природы вы мысленно 

себе представляли, когда 

слушали стихотворение? Какой 

период зимы описан в 

стихотворении? Как вы 

догадались? Вы заметили, 

какие разные слова подобрал 

поэт, чтобы сказать о снеге? С 

чем сравнивает поэт снег? Дети 

как вы понимаете такие 

строчки: « Тёмный лес, что 

шапкой принакрылся чудно, и 

заснул под нею крепко, 

беспробудно»? как вы 

понимаете эти слова? О какой 

шапке говорит поэт? Как вы 

думаете, любит поэт русскую 

природу? Как вы догадались 

что любит? 
Словарная работа: падает, 

ложится, кружиться, морозцы 

снег кружиться, белое поле, лес 

в снегу. 

Среда Песенка «Рыбки» франц,. Обр. Н.Гернет и 

С,Гиппиус. 

Цель: 

 

Четверг Театр на ковролине «Маша и медведь» 

Цель: создать детям радостное настроение, 

приобщить детей к театру, искусству. 

 

Пятница Повторение стихов которые учим 

Цель: вспомнить стихотворение по 

программе 

 

Декабрь II 

неделя 

  

Понедельник Я. Аким «Первый снег» 

Цель: Знакомить с поэзией о зиме, 

развивать образность речи. 

Вопросы: Что принёс утром кот на лапах? 

Имеет ли вкус и запах первый снег? 

Какой он кружится у ребят над головой? 

Что успел он расстелить над мостовой? 

На чём с горок очень скоро можно 

кататься? 
Словарная работа: 
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Вторник Песенка «Утята» франц,. Обр. 

Н.Гернет и С,Гиппиус 

Цель: 

Вопросы: Что это песенка или потешка? 

На кого быть похожими хотят? Что могут 

отряхнуть, куда пуститься? Кто там 

толстый и неуклюжий? Что бабушка и 

дедушка в след кричат? 
Словарная работа: кря – кря ; повторяем 

песню. 

Среда Э. Успенский «Разгром» чтение 

Цель: Учить поддерживать беседу, 

эмоционально воспринимать 

литературное произведение. 

Вопросы: Что я вам прочитала 

стихотворение, рассказ или сказку? Кто 

пришёл с работы? Что мама сделала? Что 

она увидела? 
Словарная работа: обвал, напрасно. 

Четверг А. Введенский «Кто» 

Цель: учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь 

описанного с реальностью. 

Вопросы: почему дядя Боря так сердит? 

Кого обвиняют в беспорядке? А кто 

виноват на самом деле? Как вы думаете 

хороший мальчик Петя Бородин? 

Почему? 
Словарная работа: 

Пятница З. Александрова «Ёлочка» 

заучивание 

Цель: учить детей интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

стихотворение, выражать свои 

впечатления от новогоднего 

праздника. Упражнять в подборе 

определений к заданному слову, 

активизировать словарь детей. 

Вопросы: Как называется стихотворение? 

Что говориться в стихотворение о ком? 

Какой скоро праздник? Понравилось вам 

стихотворение. 
Словарная работа: активизировать 

словарь детей. 

Декабрь III неделя 
  

Понедельник А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка» 

Цель: знакомство с стихотворением 

А.А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка». 

Вопросы: Понравилось ли вам 

стихотворение? Какое чувство 

возникло у вас, когда вы его 

слушали? От чьего имени 

написано стихотворение? 

(Стихотворение написано от 

имени ребенка) Что он увидел из 

окошка? Что его удивило? 

(Ответы детей) 

Чему рад ребенок? Что его 

восхищает? (Ответы детей) Все 

ли слова вам понятны? 

(Непонятно слово 

ТОРОВАТЫЙ) 
Словарная 

работа: (ТОРОВАТЫЙ – 

щедрый, не скупой) 
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Вторник Русская народная сказка «Лиса, волк и 

медведь» 

Цель: знакомить с русскими народными 

сказками. 

Вопросы: Кто главный герой 

сказки? О чём думала лиса под 

кустикам? Почему она 

согласилась идти с волком и 

медведем? Приготовила лиса 

волку и медведю курочек? Что 

она приготовила? Почему волк и 

медведь выбрали большой 

мешок? Как можно назвать 

волка и медведя? Какой 

показана лиса в сказке? 

Правильно поступила лиса с 

волком и медведем? Какие 

сказки про лесу вы знаете? А 

про волка? Медведя? Каким 

показан медведь в других 

сказках? А волк? 

Среда «Чив – чив воробей» пер, с коми-

пермец В. Климова 

Цель: слушание песенок, запоминание 

по содержанию. 

Вопросы: Что это потешка или 

песенка? О ком говориться в 

песенке? Что его просят 

сделать? 

Словарная работа: налей, забей, 

подагрей. 

Четверг С Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Цель: вызвать интерес к стихотворению 

и желание его запомнить. Расширять у 

детей память и внимание, воспитывать 

доброжелательность, любовь к поэзии. 

Вопросы: Кто гуляет улицей, что 

рассыпает по ветвям берёз? Чем 

трясет Дед мороз? Как Дед 

Мороз топает ногою? 

Словарная работа: гуляет, 

рассыпает, треск. 

Пятница Н. Воронкова «Как ёлку наряжали» 

Цель: Учить поддерживать беседу, 

эмоционально воспринимать 

литературное произведение. 

Вопросы: Какой приближался 

праздник? 
Кто пришёл к Тане наряжать 

ёлку? Чем наряжали ёлку? Чего, 

по мнению бабушки не хватало 

на ёлке? Кого дедушка просил 

привезти свечи?  Чем вы 

украшаете ёлку? Вам нравиться 

праздник Новый год? Почему? 

Декабрь IV неделя 
  

Понедельник Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором» (из поэмы Мороз, Красный нос) 

Цель:  познакомить с отрывком из поэмы 

«Мороз, Красный нос»; обеспечить 

осознанное восприятие детьми 

стихотворения, помочь понять тему 

текста 

Вопросы: Какое первое впечатление 

оставило у вас стихотворение? (очень 

понравилось: оно интересное, 

красивое, торжественное). Какое же 

настроение вы почувствовали? 

(бодрое, сердитое, хмурое, 

задумчивое, весёлое, радостное, 

волшебное, сказочное). 
Словарная работа: (над бором); бор – 

сосновый лес; (дозором) дозор – 

обход для осмотра; (владенья),   

владенья – своя собственность. 
Мороз-воевода, каким вы его себе 

представили? Он здесь показан? 
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(мощным, сильным, суровым). 

Вторник В. Приходько «Про пана Трулялинского» 

пересказ, с польск Б. Заходера. 

Вопросы: Где весь народ припеваючи 

живёт? 
Перечислите всех? 
Словарная работа: 

Среда «Пальцы» пер с. нем Л. Яхина  песенка 

Палец толстый и большой В сад за 

сливами пошёл. Указательный с порога 

Указал ему дорогу. Средний палец 

самый меткий, Он сбивает сливы с ветки. 

Безымянный подбирает, А мизинчик-

господинчик В землю косточки бросает! 

Вопросы: Что я вам прочитала 

песенку или стихотворение? О чём в 

песенке говориться. 
Словарная работа: 

Четверг Русская народная сказка «Жихарка» 

Цель: Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в 

тексте; упражнять в подборе синонимов; 

учить понимать содержание поговорок, 

придумывать новые эпизоды. 

Вопросы:  расскажите , каким вы 

представляете себе Жихарку. Он был 

маленький, как… Можно ли о нём 

сказать, что он удалец? Почему? Что 

означают такие поговорки: «Мал, да 

удал», «Маленький, да удаленький»? 

О ком так говорят? Где жил Жихарка 

с друзьями? 
Словарная работа: пока лиса 

собиралась поджарить Жихарку, кот 

да петух плакали. Вспомните как про 

это сказано в сказке. Как сказать по-

другому об их настроении (грустили, 

 переживали, печалились, страдали) 

Пятница «Мешок» татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Цель: 

Мешок 
Урожай у нас хорош!             
А теперь поделим рожь: 
Кто пахал – тому мешок. 
Кто растил – тому мешок. 

Январь II неделя 
  

Понедельник Г. Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: 

Где верёвочка 
Пироги 
Как ослик купался. 

Вопросы: 

Вторник Г.Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: 

Половичок 

Самолётик 
Спор 
Град 
Вопросы: 
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Среда Ф. Грубин «Слёзы» 

Цель: 

Пусть плачет, если хочет, кто-то. 

А я не плачу. Неохота. 

И мне за плачущих обидно: 

Сквозь слёзы солнышка не видно. 

Вопросы: Понравилось 

вамстихотворение? Что сквозь 

слёзы не видно? За кого обидно? 

Словарная работа: плачущие, 

обидно. 

Четверг «Приключение в лесу Елки-на горке» 

(главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде. 

Цель: 

Вопросы: 
ПЕСЕНКУ ЛАЗАЮЩЕГО 

МЫШОНКА 

Пятница «Приключение в лесу Елки-на горке» 

(главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде. 

Цель: 

Вопросы: 

Январь III неделя 
  

Понедельник А. Барто «Уехали» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову при знакомстве 

со стихотворением А. Барто 

Вопросы: Чем кормили щенка? 

Вспомнили ребята о щенке или 

нет? Что он с ними сделал? 
Словарная работа: 

Вторник Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» рассказывание в обр. 

О. Капицы. 

Цель: знакомить с русскими народными 

сказками, понимать тему, образное 

содержание и идею сказки, развивать 

внимание и речь. 

 Вопросы: Что случилось с 

петушком? Почему он подавился? 

Что стала просить курочка у 

хозяйки? Что сказала хозяйка? 

Что просила коровка принеси? 

Что просил хозяин принести? Что 

нужно сделать, чтобы получить 

масло? Что нужно делать, чтобы 

не подавиться? Какой была 

курочка? 
Словарная работа: 

Среда В. Вересаев «Братишка» 

Цель: Познакомить с творчеством В. 

Вересаева, его рассказом “Братишка”; 

развивать  речь детей, коммуникативные 

навыки; воспитывать нравственные 

качества. 

Словарная работа: старший, младший, 

заботливый ,боязливый, внимательный , 

нерешительный, терпеливый, бойкий, 

уверенный .         

Вопросы: Где происходит 

событие? 
Что нового узнали о наших 

героях? 
Как вы, думаете, почему тот 

воробей, что поменьше, хотел 

пить, но не опустился на край 

кадушки? Почему так вел себя 

первый воробей? Почему автор 

решил, что воробей поменьше, 

брат первого? Почему братишка 

испуганно порхнул на бузину? 

Чего он испугался? Удалось ли 

старшему воробью уговорить 

братишку попить воды из 

кадушки? 

Четверг С. Михалков «А что у вас» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову при знакомстве 

со стихотворением С. Михалкова 

Вопросы: О чём разговаривали 

вечером? О каких профессиях 

говориться в стихотворении? 

Какую профессию дети назвали 

самой важной? Зачем нужен 
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повар? Где мы встречаем людей 

этой профессии? Нужна ли 

профессия милиционер? Какую 

работу он выполняет? Какую 

работу выполняет портниха? Кем 

работают ваши родители? 

Пятница Русская народная сказка «Мороз и заяц» 

Цель: знакомить с русскими сказками, 

слушать внимательно. 

Кого встретил мороз в лесу? Чем 

хвастался Мороз? Удалось 

Морозу заморозить зайца? 

Почему? Что подарил Мороз 

зайцу? Почему зайцы ходят в 

белых шубках только зимой? 

Январь IV неделя 
  

Понедельник В. Осеева «Танины достижения» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, оценивать поступки 

героев, рассказывать о помощи по дому. 

Вопросы: Что писал папа каждый 

вечер? Что разбила Таня однажды? 

Это хороший или плохой поступок? 

Почему папа не записал о разбитой 

чашке в тетрадь? Что сделала Таня, 

когда разбила чашку? Таня созналась, 

что она разбила чашку? Что она 

сказала? Почему папа её не ругал за 

разбитую чашку? 

Вторник С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение 

произведения) 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные 

интересы. Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. 

Вызвать у детей восхищение героем, 

желание быть похожим на него. 

чтение 

Среда С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение 

произведения) 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные 

интересы. Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. 

Вызвать у детей восхищение героем, 

желание быть похожим на него. 

Вопросы: За что уважали и любили 

Дядю Стёпу дети? Почему дети стали 

звать Дядю Стёпу Маяком? В чём вы 

хотели бы быть похожи на Дядю 

Стёпу? 
Словарная работа: активизировать 

словарь – называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину. 

Четверг В. Карасева «Стакан» 

Цель: учить слушать литературные 

Вопросы: Как звали девочек? Что они 

делали? О чём попросила мама 

Сашеньку? Почему девочка не 

принесла стакан? Девочка созналась 
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произведения, оценивать поступки 

героев, рассказывать о помощи по дому. 

маме, что это она разбила стакан? 

 Мама ругала Сашеньку за разбитый 

стакан? 

Пятница А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

заучивание 

Цель: понимать средства 

выразительности, развивать образность 

речи. Выяснить какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Вопросы: Ребята вам понравилось 

новое стихотворение? А кто может 

рассказать сам стихотворение? 
Словарная работа: повторение 

стихотворение по частям. 

Февраль I неделя 
  

Понедельник С. Есенин «Поёт зима , аукает» чтение 

Цель: Познакомить детей с поэтом С. 

Есениным,  приобщать детей к миру 

поэзии, развивать поэтический слух. 

Вопросы: Кто автор? Как называется 

стихотворение? Какие картины 

представили? Какие звуки зимы 

услышали? О чём тоскуют облака? 
Словарная работа: «стозвон». Метель 

убаюкивает лес. «Седые» -  значит 

какого они цвета? (Грязно-белого, 

сероватого, тусклого), шёлк – 

прохладная, холодящая ткань. Воет 

ветер в лесу (напевно, убаюкивающее) 
А по двору метелица (красота, холод 

зимы, суровость) 

Вторник «Переезд» из учебника 3 класс 

Цель: учить слушать произведения, 

отвечать на вопросы. 

Вопросы: на что смотрел утёнок 

каждое утро? О каком особенном дне 

говориться в сказке? Кто пришёл 

утром попрощаться? Что делали 

грузчики? Утёнку понравился новый 

дом? Какую мебель вёз грузовик? 

Среда Сказка «Зимовье зверей» 

Цель: продолжать воспитывать 

эмоциональное восприятие содержание 

сказки; подвести к пониманию 

образного содержания пословиц. 

Вопросы: О чём рассказывается в этой 

сказке? Как вы поняли, что означает 

слово «зимовье»? Как можно было по-

другому назвать эту сказку? Для чего 

звери решили построить себе дом? 

Расскажите, как они строили дом? Кто 

что делал. Расскажите, как зимовали 

звери. Что случилось однажды? Как 

зверям удалось спастись? Что 

показалось волку? 
Словарная работа: значение слова 

«зимовье» побуждать детей повторять 

слова из текста. Что означает 

пословица «У страха глаза велики» 

как вы её понимаете? О ком в нашей 

истории так можно сказать? 

Четверг Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Цель: учить составлять рассказ по 

опорным картинкам, эмоционально 

воспринимать литературное 

произведение. 

Вопросы: что сделал Алёша на 

прогулке? Почему колобок растаял? 

Что происходит со снегом и льдом в 

тепле? Что происходит с водой на 

улице в мороз? Зачем Алёша взял 

колобок в садик? Куда он положил 

колобок? Почему он забыл про 

колобок? 
Словарная работа: 

Пятница М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

Цель: 

Вопросы: Все любят храбрых? На 

какой улице живёт Павлик? Кому 

пришло письмо? В какой стране 
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родители нарочно кладут письма в 

карман? Кто позвал милиционера? 
Словарная работа: тётка, в Америке, 

бабушка, фантанка. 

ФевральII неделя 
  

Понедельник С. Воронин «Воинственный Жако» 

Цель: 

Вопросы: Кто такой Жако? 

Жако какая птица? Какие слова 

говорил Жако? Как Жако 

кричал на птиц? 

Словарная работа: 

воинственный 

Вторник В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Цель: учить слушать небольшие по 

объёму рассказы, оценивать поведения 

людей. 

Вопросы: Какую новость 

принесла мама Оле? Что делала 

Оля в садике? Почему Олины 

подружки засмеялись глядя на 

Олю? Оля тоже засмеялась 

вместе с подружками? Почему 

воспитательница похвалили 

девочек? Девочки были 

настоящими друзьями? 
Словарная работа: 

Среда Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Вопросы: О каком времени года 

стихотворение? Что делает 

Мороз-воевода? 
Словарная работа: 

Четверг Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Цель: воспитывать умение слушать, 

заучивать наизусть потешки, 

осмысливать усушенное, отвечать на 

вопросы. 

Вопросы: Что несёт лисичка? 

Зачем ей хворост? Зачем ей 

печь? Зачем обед? А гости кто? 

Словарная работа: 
          

Пятница Ю. Кушак «Оленёнок» заучивание 

Цель: вызывать эмоциональный отклик 

на стихотворение (оленёнок). 

Продолжать учить ребят внимательно 

слушать художественное произведение. 

Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать 

своими словами основной смысл 

стихотворения и читать его громко, 

выразительно; воспитывать чувство 

сопереживания; воспитывать интерес к 

художественным произведениям. 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? 

Почему не стало оленихи?  Что 

значит упрямо? 
Что подумал оленёнок? Как 

называется стихотворение? ( 

Оленёнок) Почему не стало 

оленихи? (ответы детей) 

Словарная работа: Значение 

слова упрямо: упорный, 

настойчивы;, олениха, 

оленёнок. 

Февраль III неделя 
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Понедельник Инсценировка «Кисонька – мурысенька» 

Цель: Способствовать формированию 

выразительных движений и звукоподражания. 

Вопросы: 

Словарная 

работа: 

Вторник Русская народная сказка «Заяц и ёж» 

Цель: учить пересказывать сказку, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Вопросы: Про 

кого сказка? 

Почему обиделся 

ёж? Что 

предложил 

колючий ёж? Что 

ответил заяц? 

Что придумал 

ёжик? Кто 

выиграл 

соревнования? 
Интонационная 

выразительность 

речи при 

передачи 

диалогов. 

Среда В. Бороздин «Звездолетчики» 

Цель: учить слушать произведение и отвечать 

на вопросы. 

Вопросы: кто 

прилетит на 

самолёте в отряд 

будущих 

космонавтов? 

Что такое школа 

лётчиков – 

космонавтов? 

Какие предметы 

находиться в 

необыкновенной 

школе? Чему 

нужно учиться 

будущим 

космонавтам? 

Четверг Цель: Вопросы: 
Словарная 

работа: 

Пятница В. Орлов  «Почему медведь зимой спит» 

заучивание 

Цель: 

Вопросы: 

Словарная 

работа: 

Февраль IV неделя 
  

Понедельник А. Введенский «О девочке Маше, собачке 

 Петушке и о кошке Ниточке (главы из 

книги) 

Цель: 

Вопросы: Как звали 

девочку? Сколько ей лет? 

Кем был Машин папа? На 

чём он летал? Что трещит на 

небе? Какую песню пела 

Маша? Кем была Машина 
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мама? Что Маша не любила? 

Как звали Машиного брата? 

Кем он хочет стать, когда 

вырастет? 

Вторник Потешка «Сегодня день целый…» 

Цель: 

Вопросы: Чем звери сегодня 

заняты? Что делает лисичка? 

Что делает медведь? Что 

делает сорока белобака? А 

медведица Маша, чем 

занята? 

Словарная работа: 

употребление в речи 

глаголов. 

Среда Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» 

Цель: способствовать эмоциональному 

восприятию сказки, учить запоминать, 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста. 

Вопросы: Понравилось вам 

показывать сказку? Как 

называлась сказка? Что 

случилось с зайкой? Кто ему 

помог? 
Словарная работа: 

Вопросы: 
Словарная работа: 

В. Орлов «С базара» 

Цель: 

 

Пятница Чтение потешки «Барашеньки» 

Цель: Воспитанию любви к русскому 

народному фольклору. 

Развитию памяти, активной речи ребёнка, 

пополнению его пассивного и активного 

словаря. Развитию эмоциональной сферы 

ребёнка. Всестороннему развитию 

личности ребёнка. 

 

Март I неделя 
  

Понедельник С. Маршак «Багаж» 

Цель: учить детей понимать содержание 

стихотворение его юмористический 

смысл. 

Вопросы: Что сдавала в багаж 

дама? Что случилось? Что вам 

показалось смешным в этой 

истории? 

Словарная работа: саквояж, 

багаж, картонка, перрон, 

квитанция. 

Вторник С. Маршак «Про всё на свете» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? Кто жил на 

крыши? Что сделал бегемот? 

Воробей куда влетел? Гриб, где 

растёт? Дятел, где живёт? На 

что ель похожа? Что случилось 

с жуком? Что мы видели днём? 

Иней что сделал? Что делает 

кот? Что плывут по морю? Что 
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нашёл медведь? И. т. д. 

Среда С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка, 

отвечать на вопросы  педагога. 

Вопросы: 

Словарная работа: 

Четверг С. Маршак «Мяч» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка. 

Вопросы:  Что я вам сейчас 

прочитала стихотворение, 

рассказ, или сказку? 

Понравилось ли вам 

стихотворение? Кто написал 

стихотворение? О чём 

говориться в стихотворении? 

Словарная работа: 

Пятница Е. Баратынский «Весна, весна» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение. 

Вопросы: Что вы услышали? 

Покажите руками и объясните... 

Что я вам читала? - Почему вы 

выбрали зеленый цвет? 

Понравилось ли вам 

стихотворение? Какие слова 

вам особенно понравились и 

запомнились? (ответы детей). 

О каком времени года это 

стихотворение? 
Почему автор его так и назвал» 

Весна, весн 

ща, ножища. 

Март II неделя 
  

Понедельник С. Черный «Когда никого нет дома» 

чтение 

Цель: 

Вопросы: 
Словарная работа: побледнел 

Вторник Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Цель: 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Среда Ю. Мориц « Дом гнома, гном – дома» 

Цель: 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Четверг Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: познакомить с русской народной 

сказкой кораблик. 

Вопросы: что увидела мышка на 

реке? Куда собралась мышка 

плыть? Какие звери хотели 

плыть вместе с мышкой? 

Почему кораблик развалился? 

Кто из зверей был самый 
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маленький? Кто был самый 

большой? На какую сказку по 

содержанию похожа эта сказка? 

Что говорили звери, когда 

видели кораблик? 

Пятница В. Осеева «Сороки» 

Цель: учит слушать тексты, отвечать на 

вопросы  педагога. 

Вопросы: Сколько было сорок? 

Куда предложил им дуб лететь? 

Что стало с цветами на лугу 

когда они услышали сорок? 

Куда предложил им шмель 

лететь? Что случилось с 

зайцами и волком в роще, когда 

они услышали трескотню 

сорок? Что стали делать белки? 

Куда предложила сорокам 

лететь лиса? Как разговаривали 

девочки? Почему сорокам 

понравилось это место? Почему 

сороки улетели? Какие были 

сороки? Правильно 

разговаривали девочки? Как 

нужно разговаривать? 

Март III неделя 
  

Понедельник К. Чуковский «Телефон» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. Помочь 

детям вспомнить и назвать сказки К. И. 

Чуковского , запомнить фамилию писателя. 

Вопросы: Откуда звонил слон? 

Что ему надо? А кто потом 

звонил? Что попросил 

крокодил? А для чего ему 

нужны калоши? А что нужно 

было зайчатам? После зайчат 

кто позвонил? У кого животы 

разболелись? Какие ещё 

животные звонили? 
Словарная работа: 

активизировать словарь за счёт 

слов, разговор по телефону с 

различными персонажами.. 

Вторник К. Чуковский «Федорино горе» 

Цель: познакомить детей с творчеством К. 

Чуковского, учить внимательно слушать 

произведение. 

Вопросы: Почему убежала 

посуда от Федоры? Что она им 

обещала? 
Словарная работа: 

Среда Н. Сладков «Медведь и солнце» 

Цель: учить слушать сказки, развивать 

речь. 

Вопросы: Почему медведь 

рассердился? Почему вода 

была не виновата? Как снег 

оправдывался? Мог ли медведь 

что-нибудь сделать солнцу? 

Что пришлось делать медведю? 

Какое время года наступило? С 

чего начинается весна? 

Четверг К. Чуковский «Тараканище» 

Цель: вспомнить с детьми произведения К. 

И. Чуковского; вызвать желание прочесть 

Вопросы: На чём ехали звери 

до встречи с великаном? Как 

вели себя звери, увидев 

Таракана? Кто куда спрятался? 
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наизусть отрывки из его сказок; 

воспитывать чувство юмора, познакомить с 

новым произведением этого автора.         

Что было видно и слышно? 
Словарная работа: только и 

видно как зубы стучат, только 

и видно как уши дрожат. 

Пятница С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Цель: учить оценивать поступки героев 

Вопросы: Почему Зайчиха 

ушла в лес? У кого стала жить 

Зайчиха? Как изменился дом у 

волчат? Хорошо было зайчонку 

без мамы? Почему? Хорошо 

было волчатам с мамой 

Зайчихой? Почему? Как 

Зайчонок определил, что его 

мама живёт в третьем доме? 

Ушла Зайчиха от волчат или 

нет? Какой был зайчонок? 

Март IV неделя 
  

Понедельник М. Лермонтов « Спи младенец мой 

прекрасный» заучивание 

Цель: 

Вопросы: 

Словарная работа: 

Вторник В. Берестов «Праздник мам» 

Цель: 

Вопросы: Как дети помогают 

маме устроить праздник? Как 

они накрывают на стол? Как 

люди готовятся к празднику? 

Какое настроение бывает в 

праздничный день? 

Среда Чтение сказки " Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка". 

Цель: учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения. Довести до 

сознания детей замысел сказки; любовь 

преданность помогают преодолеть 

любые испытания. Воспитывать у детей 

добрые чувства по отношению к близким 

людям и чувство сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

Вопросы: Понравилась ли вам 

сказка? Чем она понравилась? В 

какой момент вы больше всего 

переживали за сестрицу Алёнушку 

и братца Иванушку? Почему 

Иванушка попал в беду? Чем вам 

запомнилась сестрица Алёнушка? 

Что помогло сестрице Аленушке и 

братцу Иванушке преодолеть беду 

и остаться не разлучными? Что из 

этой сказке вы хотели бы 

послушать ещё раз? 
 Словарная работа: понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. Значение слова 

«каланча» 

Четверг Цель: Вопросы: 
Словарная работа: 

Пятница Потешка «Сидит ,сидит зайка» 

Цель: учить внимательно слушать 

потешку, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Вопросы: Где сидит зайка 

серый? Кто в поле едет, скачет? 

О чём просит зайка? 

Словарная работа: 

Апрель I неделя 
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Понедельник Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 

Цель: познакомить детей с 

произведением Л. Н. Толстого, учить 

внимательно, слушать рассказ; развивать 

внимание, память; отвечать на вопросы 

 по содержанию рассказа. 

Вопросы: Что приказал отец 

сыновьям? Что отец велел 

сыновьям? Какие слова сказал 

отец? 
«Так-то и вы: если в согласии 

жить будете, никто вас не 

одолеет: а если будете 

ссориться да все в рознь - вас 

всякий легко погубит.» 
Словарная работа: Добрые 

детки, дому венец, а худые - 

конец. 
- Один добрый пример - лучше 

ста слов. 

Вторник Л. Толстой «Мальчик стерёг овец…» 

Цель: познакомить детей с 

произведением Л. Н. Толстого. 

Вопросы: Кого стерёг мальчик? 

Кого он будто бы увидел? Что 

он стал кричать? Что увидели 

мужики? Сколько раз он так 

сделал? А когда правда 

прибежал волк, почему мужики 

не пришли на помощь? Хорошо 

ли обманывать? 
Словарная работа: 

Среда Л. Толстой «Хотела галка пить…» 

Цель: учить внимательно, слушать 

рассказ, развивать внимание, память; 

отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа. 

Вопросы: О ком этот рассказ? 

Что хотела галка? Сколько воды 

было в кувшине? Что стала 

делать галка? Какой можно 

назвать галку? 
Словарная работа: 

Четверг В. Паспалеева «Лесная фиалка» 

Цель: учить слушать художественное 

произведение и отвечать на вопросы по 

его содержанию 

Вопросы: Что прогнало 

солнышко? Что появилось 

среди леса? Что тянется к 

солнцу? Для кого сорвут 

первую фиалку? 
Словарная работа: 

Пятница Шотландская народная песенка «Купите 

лук» пер. И. Токмаковой 

Цель: 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? О чём и о ком 

говориться в стихотворении? 
Словарная работа: шалунья, 

плутовка. 

Апрель II неделя 
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Понедельник Цель: Вопросы: 

Словарная работа: 

Вторник М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой 

черепахе» 

Цель: учить слушать литературное 

произведение, отвечать на вопросы. 

Вопросы: Как звали черепаху? 

Какое несчастье с ней 

произошло? Кто был в этом 

виноват? Почему никто не 

перевернул черепаху? Какие 

сны ей снились? Что черепаха 

делала со словами? Звери 

понимали её речь? Что вернуло 

черепаху в обычное положение? 
Словарная работа: 

Среда Потешка «Кот на печку пошёл» 

Цель: познакомить детей с русской 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Четверг Чтение сказки " Три поросенка". 

Цель: Познакомить детей с английской 

сказкой, помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. Учить детей понимать 

эмоциональное образное содержание 

сказки, её идею. 

Вопросы: Что сказочного в этой 

истории, почему мы говорим, 

что это сказка? 

Чем похожи братцы? Какие они 

(носик как…, хвостик как…)? 

Чем отличается Наф-наф от 

своих братьев? Как вы это 

поняли? Как трудились Ниф-

ниф и Нуф-нуф? Как об этом 

можно сказать? Можно ещё 

сказать что они работали спустя 

рукава, то есть совсем не 

старались? Как трудился Наф-

наф? В поте лица. 
Словарная работа: сравнение к 

заданному слову; подводить 

детей к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Пятница Драматизация сказки «Три поросёнка» 

Цель: закреплять знание сказок, вызвать 

желание участвовать в инсценировке, 

развивать актёрские способности. 

Вопросы: 
Словарная работа: 
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Апрель III неделя 
  

Понедельник Про маленького поросёнка Плюха (по 

мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: Учить понимать тему, образное 

содержание и идею сказки;  видеть 

взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения; формулировать 

тему и основную мысль сказки. 

Вопросы: Как звали поросёнка? 

Как звали его братьев и 

сестрёнку? Кто за ними 

присматривал? Чем они 

занимались? Что делал каждый 

из них? 

Вторник Про маленького поросёнка Плюха (по 

мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: продолжение чтения глав. 

Стимулировать желание придумывать 

новые детали, эпизоды, фрагменты к 

сказке. Развивать образность и 

выразительность речи 

Вопросы: Кто был самым 

умным? Что делал Плюх весь 

день? Чем он занимался? Кто 

оказался в штанах у Плюха? 

Что попросил сделать дядюшка 

Барсук для маленьких друзей? 

Среда Русская народная сказка «Дурак и 

берёза» 

Цель: познакомить с содержанием 

народной сказки, учить оценивать 

поступки героев. 

Вопросы: Сколько было 

братьев? Что получил младший 

брат в наследство? Что хотел 

сделать брат с быком? Где он 

оставил быка? Отдала ли ему 

деньги берёза? Как решил 

младший брат поступить с 

берёзой? Что увидел брат когда 

разрубил берёзу? Какой 

поступок брата говорит о его 

глупости? Что вы поняли из 

этой сказки? 

Четверг И. Токмакова «Ели» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу 

поэтических произведений, развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Вопросы: О каких деревьях 

написала стихотворение И. 

Токмакова? Что ели делают? А 

внучата – елочки тонкие 

иголочки что делают? 

Словарная работа: опушки, 

макушки. 

Пятница Потешка «Иди ,весна, иди, красна…» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

малыми фольклорными жанрами, 

способствовать радостному весеннему 

настроению. Помочь детям понять 

содержание потешки. 

Вопросы: Понравилась вам 

потешка? Как называется 

потешка? О каком времени года 

говориться в потешке? 
Словарная работа: ржаной 

колосок, овсяной снапок. 

Апрель IV неделя 
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Понедельник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

Вопросы: 

Словарная работа: 

Вторник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Среда Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Четверг Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

Вопросы: 

Словарная работа: 

Пятница В. Сутеев «Под грибом» 

Цель:  учить слушать художественное 

произведение. 

Вопросы: Куда спрятался 

муравей от дождя? Кто ещё 

спрятался под гребком? Почему 

сначала муравью было тесно 

одному, а потом и пятерым 

место нашлось? Почему заяц 

спрятался под грибом? Почему 

лиса не стала искать зайца под 

грибом. 

Май I неделя 
  

Понедельник Чтение потешки «Солнышко-ведрышко» 

Цель: познакомить детей с русской 

народной потешкой, учить внимательно, 

слушать и понимать смысл 

прочитанного, активизировать словарь, 

ознакомить детей с приметами весны. 

Вопросы: Что это ребятки 

потешка, песенка или 

стихотворение? Как 

называется? Кого солнышко 

обогреет? 
Словарная работа: обогреет, 

нарядись, покажись. 

Вторник Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату» 

Цель: учить слушать художественное 

произведение формировать 

представление о героизме солдат. 

Вопросы: Как называется 

главный город Германии? Кого 

увидел советский солдат 

посреди улицы Берлина? 

Почему он спас девочку? 

Какими были советские 

солдаты? 

Среда Н. Сладков «Неслух» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, отвечать 

на вопросы по его содержанию, 

воспитывать интерес к литературе. 

Вопросы: О чём рассказ? Кто 

главный герой сказки? Что вам 

понравилось в рассказе? Какие 

смешные моменты описаны в 

рассказе? Что нового вы узнали 

из рассказа? 

Словарная работа: 
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Четверг В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно 

слушать художественное произведение, 

оценивать поступки героев, учить 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Вопросы: Что сделали 

мальчики? Как автор спас 

птенца? Что сделала 

пересмешка? Дети как бы вы 

поступили, если бы нашли 

гнездо? 
Словарная работа: приёмыш 

Пятница Е. Серов «Одуванчик» 

Цель: 

Вопросы: 
Словарная работа: 

Май II неделя 
  

Понедельник Сказка «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля 

Цель: продолжать слушать и исполнять 

с детьми русские народные песни, 

создавать атмосферу радости от 

общения с природой, в игровой форме 

закрепить знания о грибах. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

О чём сказка? 
Словарная работа: Кузов (кузовок) – 

плетеная корзинка. 
Бурачки (бурак) – высокая корзинка 

с крышкой из березовой коры 

(бересты). 

Вторник Х.-К. Андерсен «Огниво» 

рассказывание 

Цель: расширять представление детей о 

сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки 

«Огниво», закрепить знания детей по 

сказкам Андерсена, развивать речь. 

Вопросы: Понравилось ли вам это 

произведение? Кто из героев 

понравился? 
Когда было смешно, а когда 

страшно? Дети понравилась ли вам 

сказка? Какой эпизод запомнился 

особенно? Кто главный герой 

сказки? Кто встретил солдата на 

дороге? Что ведьма предложила 

солдату? Согласился ли солдат на 

предложение ведьмы? Почему 

солдат не согласился отдать ведьме 

огниво? 

Среда Х.-К. Андерсен «Огниво» 

рассказывание 

Цель: расширять представление детей о 

сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки 

«Огниво», закрепить знания детей по 

сказкам Андерсена, развивать речь. 

Вопросы: 
Расскажите, как зажил солдат в 

городе, имея много денег? Кого 

захотел увидеть солдат? Как солдат 

раскрыл тайну огнива? Как собака 

помогла солдату снова стать 

богатым? Какой сон рассказала 

принцесса родителям?  Что 

придумала умная королева? 
Какое последнее желание произнес 

солдат? 
Как солдату удалось избежать 

смерти? 
Словарная работа: огниво, кисет, 

ранец, молвил, постоялый двор. 

Четверг Л. Николаенко « Кто рассыпал 

колокольчики» 

Цель: Знакомить с малыми формами 

фольклора. 

Вопросы: Куда заплела? Что 

рассыпалось? 
Кто летят? 
Словарная работа: ухватила, 

заплела. 

Пятница Шотландская народная песня «Купите Вопросы: 
Словарная работа: 
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лук», пер. И. Токмаковой (заучивание) 

Цель: Учить понимать: эмоционально-

образное содержание произведения; 

нравственный смысл произведения. 

Углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. Знакомить с малыми 

формами фольклора. 

Май III неделя 
  

Понедельник Л. Пантелеев «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке») 

Цель: учить детей понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

структуру рассказа, передавать 

структуру сказки с помощью 

моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения. 

Вопросы: Сколько было девочек? Как звали 

девочек? Где они жили летом? Куда они собрались 

идти?  Что они маме пообещали? Что они с собой 

взяли? Какие у них были платьица? Что они 

сделали? Кто пришёл? Что украл? Как девочки 

пошли по уклице одетые или раздетые? Кто забрал 

у них шапочки? За что? 
Словарная работа: 

Вторник Д. Биссет «Кузнечик Денди» 

Цель: учить слушать, оценивать 

поступки героев. 

Вопросы: Кто такой Денди? Что он умел делать? 

Почему улитке нравилось быть улиткой? Почему 

Денди не мог попасть домой к обеду? Кто ему 

помог? Какой был кузнечик? Какой была улитка? 
Словарная работа: Составление предложений. 

Закончить предложения. Денди не хотел учиться 

делать маленькие прыжки, потому что… 

Среда Д. Хармс «Очень страшная история» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по его 

содержанию, воспитывать интерес к 

литературе. 

Вопросы: Где шли братья? Кто залаял из закоулка? 

Что крикнул младший? Что они кинули псу в пасть? 

Что братьям стало ясно? 
Словарная работа: пасть, напасть. 

Четверг Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 

Цель: эмоциональному восприятию 

образного содержания произведения, 

пониманию значения использования 

автором средств выразительности; 

придумывать небольшие рассказы по 

предложенному воспитателем сюжету. 

Активировать употребление в речи 

эмоционально-оценочной лексики. 

Развивать образность и 

выразительность речи 

Вопросы: Куда пошли мальчик с папой? Кто 

заболел? Что сделали с Яшей? Кем он стал? А 

сейчас он большой и похож? 

Пятница Сказка «Привередница» 

Цель: учить детей понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

Вопросы: О чём рассказывается в этой сказке? Как 

вы думаете, почему сказка называется 

«Привередница»? Почему ни  печка, ни яблонька, 

ни речка не помогли девочке в начале? Расскажите, 

что произошло в избушке Бабы Яги? Чем 
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структуру сказки, передавать 

структуру сказки с помощью 

моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения 

окончилась сказка? Как бы вы назвали эту сказку по 

– своему? Кто в этой сказке главный герой – 

девочка или гуси-лебеди? Кого бы вы назвали 

хорошим героем? Почему? Кто в сказке злые герои? 

Май IV 

неделя 

  

Понедельник Д. Самойлов «У слонёнка день 

рождение» 

Цель 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто пришёл к 

слонёнку в гости? Кто вошёл первый в комнату? Кто 

съел весь пирог? На кого все подумали? Что придумал 

изобретательный сурок чтобы найти воришку? 

Вторник Н. Павлова «Земляничка» 

Цель: учить внимательно, 

слушать художественное 

произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию, 

воспитывать интерес к 

литературе. 

Вопросы: Какая ягодка созрела? Кто первым увидел 

ягодку? Кто услышал комара? Почему животные не 

съели земляничку? Куда спряталась птичка? Куда 

спряталась мышка? Куда спряталась лягушка? Куда 

спряталась змея? Почему земляничка радуется? 
Словарная работа: развитие умения использовать в 

речи наиболее употребительные предлоги( на, под, в) 

Среда С. Вангели «Подснежники» 

слушание 

Цели: учить слушать, оценивать 

поступки героев. 

Вопросы: Какой приближался праздник? 
Сколько было денег у Гугуцэ? Что он купил в 

магазине? Что он хотел ещё маме купить? Почему не 

купил? Какие цветы подарил мальчик продавщице? 

Почему на следующий день Гугуцэ не набрал цветов? 

Мама была рада подарку? Каким мальчиком был 

Гугуцэ? 
Словарная работа: Смерил 

Четверг В. И. Даля «Лиса – лапотница» 

Цель: развивать внимание, 

память мышление, умение 

слушать; отвечать на вопросы. 

Вопросы: Когда происходит действие в сказке? Что 

нашла лиса? На что лиса обменяла лапоть? Что лиса 

получила за курицу? Что дали лисе вместо уточки? Что 

дали лисе вместо гуся? Удалось ли лисе получить 

индюшку вместо гуся? Почему? Что дали лисе вместо 

индюшки? Почему лиса высунула хвост из норы? 

Какими словами можно описать лису? Кто из хозяев 

оказался самым умным? Почему другие хозяева 

отдавали лисе домашнюю птицу и кормили её? 
Словарная работа: Хоть бы на один зуб чего 

перекусить, ошмёток (кусок, обрывок, остаток) 

Пятница Е. Серов «Одуванчик» 

«Кошачьи лапки» заучивание 

Цель: Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года. Заучивание 

нового стихотворения – 

«Одуванчик» 

Вопросы: Какого цвета носит одуванчик сарафанчик? 

Какого у него цвета платьице? 
Словарная работа: Подрастет – нарядится 
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Развитие речи. 

СЕНТЯБРЬ 
1 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 27) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произношении звука (в словах и фразо-

вой речи). 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 28) 

3 Обучение расска-

зыванию: «Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану рассматри-

вания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 29) 

4 Чтение стихотворе-

ния И. Бунина 

«Листопад». Сос-

тавление рассказа о 

кукле.  

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приоб-

щая к поэзии и развивая поэтический 

слух. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 30) 

ОКТЯБРЬ 

1 Чтение детям сказ-

ки К. Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценирова-

нии отрывков из произведения. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 31) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

Упражнять детей в произношении изо-

лированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со звуками з,зь. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 32) 

3 Заучивание рус-

ской народной пе-

сенки «Тень-тень-

потетень».  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 33) 

4 Чтение стихотворе-

ний об осени. Сос-

тавление рассказов-

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэти-

ческой речи. Продолжать учить расска-

зывать об игрушке по определенному 

плану ( по подражанию педагогу). 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 34) 

НОЯБРЬ 

1 Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской сказ-

кой «Три поросенка» (пер. С. Михалко-

ва), помочь понять ее смысл и выде-

лить слова, передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 35) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки ц. 

Упражнять детей в произнесении звука 

ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 36) 
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выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со 

звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 
3 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 

развитие речи в 

д/с (стр. 38) 

4 Составление рас-

сказа 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 

развитие речи в 

д/с (стр. 39) 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение детям рус-

ской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 43) 

2 Заучивание стихот-

ворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 44) 

3 Обучение 

рассказы-ванию 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 

развитие речи в 

д/с (стр. 45) 

4 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 

развитие речи в 

д/с (стр. 46) 

ЯНВАРЬ 
1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (обр. И. Соко-

лова-Микитова). 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 48) 

2 Звуковая культура 

речи: звук ж. 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированного, в звукоподражатель-

ных словах); в умении определять 

слова со звуком ж. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 49) 

3 Обучение Учить детей рассматривать картину и В. В. Гербова 
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рассказы-ванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумы-

вать название картины. 

развитие речи в 

д/с (стр. 50) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковс-

кого. Чтение произ-

ведения «Федорино 

горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

со-держание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 53) 

2 Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 53) 

3 Составление рас-

сказов по картине 

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название картине. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 55) 

4 Урок вежливости. Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 56) 

МАРТ 
1 Готовимся встре-

чать весну и Меж-

дународный женс-

кий день. 

Познакомить детей со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 59) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ –ч. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 60) 

3 Русские сказки (ми-

ни-викторина). Чте-

ние сказки «Пету-

шок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

со-держание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 61) 

4 Составление рас-

сказов по картине. 

Проверить умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 62) 

АПРЕЛЬ 
1 Чтение детям сказ- Познакомить детей с авторской В. В. Гербова 
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ки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка 

про Комара Кома-

ровича – Длинный 

нос и про Мохна-

того Мишу – 

Корот-кий хвост». 

лиературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

развитие речи в 

д/с (стр. 63) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произ-

несении звука л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова 

со звуками л, ль. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 63) 

3 Обучение 

рассказы-ванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 65) 

4 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 65) 

МАЙ 
1 День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить 

и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник победы». 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 68) 

2 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 69) 

3 Прощаемся с под-

готовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 70) 

4 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

В. В. Гербова 

развитие речи в 

д/с (стр. 71) 
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Рисование 

 

  сентябрь  

1 Картинки для наших 

шкафчиков 

(диагностика) 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка. Самостоятельное 

творчество – рисование предметных 

картинок и оформление рамочки. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 16) 

2 Посмотрим в 

окошко 

(диагностика) 

Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявления уровня развития 

графических умений и 

композиционных способностей. 

Рассматривание вида из окна через 

видоискатель.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 18) 

3 На яблоне поспели 

яблоки 

Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности. Учить передавать образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. Учить 

быстрому рисованию листвы. 

Подводить детей к эмоциональной 

оценке своих работ. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (46) 

4 Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (48) 

  октябрь  

1 Золотая осень Учить изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки. Закреплять технические умения. 

Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (49) 

2 Украшение фартука Учить детей на полоске бумаги 

составлять узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (51) 

3 Яички простые и 

золотые 

Закреплять знание овальной формы, 

понятий «тупой», «острый». 

Т.С. Комарова 

Занятия по 
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Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Развивать 

воображение. 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (53) 

4 Кисть рябинки, 

гроздь калинки… 

Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 46) 

  ноябрь  

1 Украшение свитера Закреплять умение украшать полоску 

бумаги, используя линии, мазки, точки, 

кружки. Учить подбору красок в 

соответствии с цветом свитера. 

Развивать восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (55) 

2 Мышь и воробей Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок. 

Понимание обобщенного способа 

изображения разных животных. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 54) 

3 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. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (56) 

4 Зайка серенький 

стал беленьким 

Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю – наклеивание бумажного 

силуэта серого цвета и раскрашивание 

белой краской. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 58) 

  декабрь  

1 Рыбки плавают в 

аквариуме 

Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях, правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Воспитывать самостоятельность. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (58) 

2 Морозные узоры Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Свободное, творческое применение 

разных декоративных элементов. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 66) 

3 Снегурочка Учить изображать Снегурочку в шубке, 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по 

высыхании. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 
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д/с (59) 

4 Наша нарядная ёлка Учить детей передавать в рисунке 

образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Подводить к эмоциональной оценке 

работ. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (60) 

  январь  

1 Развесистое дерево Учить детей использовать разный 

нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (62) 

2 Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Рисование нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Освоение 

приемов декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 78) 

3 Украшение 

платочка 

Знакомить с росписью дымковской 

игрушки, учить выделять элементы 

узора. Учить равномерно, слитными 

линиями покрывать лист. В 

образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (64) 

  февраль  

1 Как розовые яблоки, 

на ветках снегири 

Рисование снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы – строения тела и 

окраски. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 90) 

2 Девочка пляшет Учить рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие отношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое. Учить изображать простые 

движения, закреплять приемы 

закрашивания красками. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (66) 

3 Укрась свои 

игрушки 

Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы, закреплять представление о 

ярком, нарядном колорите игрушек. 

Закреплять приемы росписи кистью. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (67) 
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4 Расцвели красивые 

цветы 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

использую разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (68) 

  март  

1 Красивые салфетки Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме. Понимание 

зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 110) 

2 Красивая постройка Учить детей передавать в рисунке 

разные конструкции из брусков и 

трехгранных призм, правильно 

располагая их на листе. Учить 

закрашивать в одном направлении, не 

выходя за линии контура. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (69) 

3 Украсим кукле 

платьице 

Учить составлять узор из знакомых 

элементов. Учить самостоятельно 

создавать узор. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (70) 

4 Сказочный домик - 

теремок 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки – теремок. Развивать 

воображение, самостоятельность в 

изображении и украшении сказочного 

домика. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (72) 

  апрель  

1 Кошка с 

воздушными 

шарами 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного произведения. 

Свободный  выбор изобразительно- 

выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 122) 

2 Козленочек Учить рисовать животных на четырех 

ногах, правильно передавая 

горизонтальное положение туловища и 

строения. Упражнять в соблюдении 

пропорциональных отношений при 

рисовании. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (73) 

3 Моя любимая кукла Учить создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
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частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать 

учить рассматриванию рисунков, 

обоснованию их выбора. 

деятельности  в 

д/с (74) 

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. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (75) 

  май  

1 Самолеты летят 

сквозь облака 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (78) 

2 Нарисуй картинку 

про весну 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение правильно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

д/с (78) 

3 Радуга – дуга, не 

давай дождя 

Создание интереса к изображению 

радуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению. 

Развитие чувства цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 136) 

    

  Лепка 

 

 

  сентябрь  

1 Вот поезд наш едет, 

колеса стучат… 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. Освоение 

способа деления бруска пластилина 

стекой на одинаковые части 

(вагончики) 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 20) 

2 Жуки на цветочной 

клумбе 

Лепка жуков конструктивным 

способом с передачей строения. 

Закрепление способа лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 26) 

  октябрь  

1 Петя – петушок, 

золотой гребешок 

Создание выразительного образа 

петушка из пластилина и природного 

материала. Экспериментирование с 

художественными материалами. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 32) 
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2 Мухомор  Лепка мухомора конструктивным 

способом из 4-х частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). 

Изготовление крапин для шляпки 

(разрезание жгутика на мелкие 

кусочки). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 44) 

  ноябрь  

1  Разные рыбки Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

различающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 

показанные приемы. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.56) 

2 Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек 

Лепка ёжика с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с 

художественными материалами для 

изображения колючей «шубки». 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 52) 

  декабрь  

1 Девочка в зимней 

одежде 

Вызвать желание передавать образ 

девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в 

одежде и передавать это с 

соблюдением пропорции. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.59) 

2 Большая утка с 

утятами 

Продолжать знакомить с дымковскими 

изделиями. Учить выделять элементы 

украшения игрушек. Вызвать чувство 

радости и желание лепить игрушки. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.59) 

  январь  

1 Птичка  Учить детей лепить птичку, передавая 

овальную форму тела, оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.61) 

2 Два жадных 

медвежонка 

Учить лепить медвежат 

конструктивным способом. 

Синхронизировать движения обеих 

рук. Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 84) 

  февраль  

1 Веселые вертолеты Лепка вертолетов конструктивным И.А. Лыкова 
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способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнение 

представления о строении и способе 

передвижения вертолета. 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 96) 

2 Сова  Лепка совы. Освоение рельефной 

лепки. Самостоятельный выбор 

средств художественной 

выразительности. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 100) 

  март  

1 Мисочка  Учить детей лепить, используя новые 

приемы вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их пальцами. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.70) 

2 Козленочек  Учить лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.71) 

  апрель  

1 Звезды и кометы создание рельефной картины со 

звездами, созвездиями и кометами. 

Самостоятельный  поиск средств и 

приемов изображения. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 124) 

2 Наш аквариум Активизация применения разных 

приемов лепки для создания красивых 

водных растений и декоративных 

рыбок. Поиск изобразительно- 

выразительных средств. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 132) 

  май  

1 Птички клюют 

зернышки из 

блюдечка 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами: раскатывание, 

оттягивание, прищипывание, 

соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.77) 

2 Зайчик Учить детей лепить животное, 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.78) 
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Аппликация 
  сентябрь  

1 Поезд мчится «тук-

тук-тук» (железная 

дорога) 

Знакомство с ножницами и освоение 

техники резания по прямой – 

разрезание бумажного прямоугольника 

на узкие полоски (шпалы для железной 

дороги). 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 22) 

2 Цветочная клумба Составление полихромного цветка из 

2-3 бумажных форм, подбор красивого 

цветосочетания. Освоение приема 

оформления цветка: надрезание 

«берега» (края) бахромой. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 24) 

  октябрь  

1 Золотые подсолнухи  Создание композиций из разных 

материалов. Формирование 

аппликативных умений в приложении 

к творческой задаче. Развитие чувства 

ритма и композиции. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 38) 

2 Лодки плывут по 

реке 

Учить  детей  создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.52) 

  ноябрь  

1 Грибы  Учить детей срезать уголки, закругляя 

их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.55) 

2 Тучи по небу 

бежали 

Знакомство с техникой аппликативной 

мозайки: разрезание узких полосок 

бумаги синего, серого, голубого и 

белого цвета на кусочки и наклеивание 

в пределах нарисованного контура – 

дождевой тучи. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 50) 

  декабрь  

1 Бусы на ёлку Закреплять знание о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы, чередовать бусинки разной 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.60) 
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формы, наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

2 Праздничная ёлка 

(поздравительная 

открытка) 

Аппликативное изображение елочки из 

треугольников, полученных из 

квадратов путем разрезания их 

пополам по диагонали. Украшение 

елок декоративными элементами. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 72) 

  январь  

1 В магазин привезли 

красивые 

пирамидки 

Упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.62) 

2 Тележка с 

игрушками 

Учить пользоваться ножницами: 

правильно их держать, резать бумагу 

по прямой, закруглять углы у квадрата, 

чтобы получить круг. Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

располагая и аккуратно наклеивая их. 

Развивать инициативу. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.65) 

  февраль  

1 Звено летящих 

самолетов 

Учить правильно составлять 

изображения из частей, находить место 

той или иной части в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закрепить 

знание формы – прямоугольник, учить 

плавно срезать его углы. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.66) 

2 Вырезание 

красивого цветка в 

подарок маме 

Учить вырезать и наклеивать красивый 

цветок; вырезать части цветка, 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.67) 

  март  

1 Сосульки на крыше Изображение сосулек разными 

аппликативными техниками . резание 

ножницами с регулированием длины 

разрезов. Освоение способа вырезания 

сосулек из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 116) 

2 Воробьи в лужах Вырезание круга способом 

последовательного закругления 4-х 

уголков квадрата. Обогащение 

аппликативной техники. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 118) 
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Конструктивно- модельная деятельность. 

 

№ Тема Цель Источник 

СЕНТЯБРЬ 
1. Загородки и 

заборчики. 

Упражнять детей в замыкании прост-

ранства способом обстраивания плос-

костных фигур; в различении и 

назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоу-гольник); 

закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, брусок); 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 13 

  апрель  

1 Рыбки играют, 

рыбки сверкают 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов. Развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 134) 

2 Ракеты и кометы Создание аппликативных картин на 

космическую тему. Освоение 

рационального способа деления 

квадрата на три треугольника. 

Совершенствование обрывной 

техники. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в д/с 

(стр. 126) 

  май  

1 Красная шапочка Учить детей передавать образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека, характерные детали, 

соблюдая отношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать 

и наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.77) 

2 Волшебный сад Учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание своего 

изображения. Учить резать ножницами 

по прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие: представление, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

д/с (стр.79) 
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учить понимать взрослого, думать, 

находить собственные решения. 

ОКТЯБРЬ 
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, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 21 

НОЯБРЬ 
3. Терема. Развивать конструкторские навыки 

детей; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из 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 последова-тельность 

действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 28 

ДЕКАБРЬ 
4. Лесной 

детский сад. 

Учить детей организовывать 

пространство для конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; конструи-ровать 

различные предметы мебели; 

объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию 

новых вариантов уже знакомых пост-

роек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать 

конструкторские способности, форми-

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 34 
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ровать представления о геометрических 

фигурах, развивать пространственное 

мышление. 

ЯНВАРЬ 
5. 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, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, 

ср.гр., стр. 35 

ФЕВРАЛЬ 
6. Мосты. Дать детям представление о мостах, их 

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. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

ю из 

строительного 

материала, 

ср.гр., стр. 45 

 

МАРТ 
7. Корабли. Дать детям представление о разных 

видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назна-

чения; подвести к обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма,  днище, па-

луба; упражнять в анализе конструк-

ций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки; 

упражнять в плоскостном моделиро-

вании, в составлении целого из частей 

по образцу и по замыслу; развивать 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 49 
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способность к зрительному анализу. 

АПРЕЛЬ 
8. Самолеты. Дать детям представление о самоле-

тах, их видах, зависимости их строе-

ния от назначения; подвести к обоб-

щению: у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, шасси; 

упражнять в конструировании само-

летов по образцу, преобразовании об-

разца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по схе-

мам, в придумывании своих вариан-тов 

построек; развивать умение наме-чать 

последовательность строи-тельства 

основных частей, различать и называть 

геометрические фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные выводы. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 51 

МАЙ 
9. 

 
Повторение. Закреплять представления детей об 

объемных геометрических телах; уп-

ражнять в их различении, в соотнесе-

нии реальных и изображенных объем-

ных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства геометри-

ческих тел; упражнять в моделирова-

нии по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Л. В. Куцакова, 

Конструировани

е из 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр. 55 

10. Повторение. Упражнять детей в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в плос-

костном моделировании, в умении 

строить элементарные схемы; уточ-

нять пространственные понятия. 

Л. В. Куцакова,  

Конструировани

еиз 

строительного 

материала, ср. 

гр., стр.62 

 

 

Работа с родителями. 
 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
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- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 
 

Сентябрь: 

1. Родительское собрание: «Особенности развития детей пятого года жизни и 

основные задачи воспитания». 

2. Беседа с родителями: «Организация самообслуживания в д/с и дома». 

3. Папка-передвижка: «Осень-время болеть. Чтобы дети не болели». 

 

Октябрь: 

1. Консультация: «Детские вопросы и как на них отвечать». 

2. Беседа с родителями: «Разные дети». 

3. Выставка осенних поделок: «Осенняя фантазия». 

 

Ноябрь: 

1. Семинар-практикум: «Трудовое воспитание детей в ДОУ». 

2. Развлечение: «Осень золотая в гости к нам пришла». 

3. Папка-передвижка: «Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей». 

4. Развлечение: «Мамочка, милая моя». 

 

Декабрь: 

1. Родительское собрание: «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста. Пересказ как одна из форм развития речи и памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза: «Зимние фантазии». 

3. Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

4. Новогоднее развлечение: «Здравствуй Новый год!» 

 

Январь: 

1. Консультация: «Воспитание любознательности у ребёнка в саду и дома». 

2. Развлечение: «Колядки». 

3. Папка-передвижка: «Наш родной Рославль» 

4. Информационный стенд: «Профилактика зрения». 

 

Февраль: 

1. Круглый стол: «Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка: «Папа и дед - защитники!» 

3. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

5. Развлечение: «Масленица». 

 

Март: 

1. Консультация: «Воспитание у детей внимания ». 

2. Стенгазета: «Моя любимая мама2. 
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3. Информационный стенд: «Добрые советы родителям». 

4. Утренник: «Праздник наших дорогих мам». 

 

Апрель: 

1. Беседа с родителями: «Осторожно улица». 

2. Выставка: «Навстречу весне». 
 

Май:  

1. Родительское собрание: «Наши достижения» 

2. Папка-передвижка: «День Победы». 

3. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

 

Июнь: 

1. Консультация: «Лето красное-пора прекрасная». 

2. Развлечение ко дню защиты детей. 

3. Папка-передвижка: «Первая помощь при ссадинах, порезах, укусах 

пчелы». 

 

Июль:  

1. Практикум для родителей по летнему отдыху детей: «Мы любим 

отдыхать». 

2. Папка-передвижка: «Первая помощь при солнечном ударе». 

 

Август: 

1. Беседа: «Закаливание в летний период». 

2. Папка-передвижка: «Съедобные грибы». 

 


